
N?!205
П О Д П И С Н А Я  Ц « Н А
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tloaoNoiia счатмтсч съ 1 чавда кажшго гксяца. 
Похпаеча «  обьявдв1||я (по твке^) ттрплгалотм 

Гь каямпштъ m n tn n tn n  П. И. М&мушмна п Ток>  
«rti я  Иокутагк. Ия>чч)росн1п тробм м и  u p tcv im a
л  рамшп 

MtexnaiItexnauxi. аожяясчямо|ъ орв вовобм«ям1| o*i-
nooi аж*п- прмгшяп вчшгаую сгрв otpaol 
ВВвШОП К1> х ч в вц{ю- 

а» ввригЦ у ирвеа «шгарош1г« т  
I й UO.

0тд%льны11 Nt 3 к.

N?'205
^ К в а в в м  puBKOia .Себерев» Ж в ш *  вра шга« 
•avt о . &  шжжушши т р щ в  дда стврачиг в 
в * т г л и 1  м  jrtaurv гавм у м вхваш а (крвгВ 
ш и ^ вгянг» в в р в и в т в ы гь  вм й) «в • ч  U  в. 
утрзв Твм ф аав М 86.

П рваш евы * въ рвиип1|г> е т а  в  «мж *
вы быть пововвы 1BTW вко6оев»«1* а ы ь 4 «а1ал1я  в 
aj^BM bBTopB. Рямовев, въ сауваВ имобвоатв, под- 
лакАГЬ ВДВ I n tn B b  я аохрашавигь. Ри вВръ гово- 
рврв Bop«iBaii«ff4i on и ьвввм |  вогмамнЫ pwniodB 
въ aBTBBOBv Pya ei t m . дортшшвшя бвгь обвваачв* 
Bin yeaoBlt BOBBwpBBUMin ечатвптся бшивуамшг.

С птьв, првапаввыл м у д о б вы а, хравяти въ 
ptJUXidB трв B t e m ,  «' ввгквъ уввчтахииотея, ява*
Bit BN ЯВЬ ВВГЬ ' ---- ‘ I ваваА1МШв.

Тввев ш  вбывмеа1г 8а ггрому в а т т  марвда 
в « е п  N  Вч воваи твквга 10 в., вбивдвя!» арв- 
u y n  в рабвчвхъ—90 в. м  врв гтрвкв, # б% чв*!а 
вву авн тъ , вш ущ яп жавет1в-бвваавнш,

СКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. Отд-клмы! N1 3 а.
Ь̂алЧ

trAtMNlB м втврм paABBBh ,Свб«р«йо1 Ж п т *  д м  врЫва вл^ргвЛв в вбыамяин «  Моешт-Ш , К. Годубввъ._______
Biaoaw BM  ухяпа. во1гь C w nan iaro бая»ра,—Яевирбадп» в ъ  хпвтврВ о^дкДав1в ,Гв|нимъ*, ВоаввомскШ пр., Н  К'гяуо^ Ь«увв Ьм -вяз^ а 
HiBiBi l  op., угоаъ Вкатярвя. мвада. М 17—18,— въ кввал- акаад-Ь Ц -п  uoaanaaiii о вачадиювъ об|мовав1ь . U  К  h'niuTi 

Овопь—у В. А. CoKoaoBot, Т а р а м  уд^ вобствепьи1 домъ.—ВраС^^бфсш»—у частяаго аоа^рааваго А, 8 . Кдюг»-

BpeirS и г а  вбвявамбя в п  авца, фврва в  rnaam aali, ыявущить яжв ‘■гОвщвхъ а м  гп ш ы я  кыморы вая аршшятЛя ввк О з б ^  вртв»> 
ваввея въ вавтрм ьяо! вовторА объявамИ Твргоаагв Даев Л. в  8 . МГТЦЛЬ в  К* п  Воскя8. Масявпам ухяпа, дова Сытвяа в  в г  «гв 
m x I m b Ib  п  C .-U trt^yprk, т  В. ВорсвоР уа., д. Л  11-1 вда гь  кон ч у * объчааввШ Л. ШАБКП*Ь вь МосквЬ, ItpocatK a, уголь Завтоупвя 

« а м  м р ., я. Хвоошвеваго, таавф. М tIM .—К ом . вб ъ ш . R. П. ГОЛЬДИНА, Иоепа, KaaopCBpaidt па|ь, а  ГворНмаагв яввамыря.

Родвтадв, сестру Я д>чь п  гдгб9квкь арвокорб1ып> вавквиють рошухь в апко*
выхъ о сварул дечарв, овотры в  ватр в

Ольги Евш!ввны Желтовской,
роегкзовавшвО оовд* т*мио1 в прадашвтйдыю* бохбэяв вь Ю п. утуа 4 ctro октября. 
Л вл в  (зкадчввво а« I t  ч. угря в  *  в. м в . Ото*вав1р въ Вооцрвсввшо* цвркав 0-го 
октября всех* лвтур(<в

С-го октября гь Подугодовой день киняипы падвориаго советника

Николаи Константиновича Еыставкина
им’&еть быть отслужева вауаоковвая лвтурпя аъ Воскресенской церквя 
въ 9 явсовъ утра, а посл'Ь литурпв лвт!я на могвл  ̂ усоашаго ва 

Воскрссепсконъ кладбвщ'Ъ.

« T t M H K i C N T m x H M K i t i t i i H i M K
Продаотся кмжка—виовь иаобрфтеваое руковоаство, 

ВДВ самйучвтель на простыхъ ечвтагь умаожее1я, 
дЪвевЫ в %  вычвсл«В1й гь дробягь съ оолшвъ 
об7 ясввв)в1гь съ пересылкой 45 в., влв ыаркавв, съ 
валожевпогь платвжевъ, у вадателя Н. С. Девядова 
въ г. BoAbcirfc Саратов, гу^, собственный донъ, в въ 
магааянагь В. В. Дукаоаа—Москва, Н. Фену в въ 

С.Г ПатербургЬ н П. И. Макушанж въ Томагб.

t r a t i M i i K M i l x i t x M l i i i M t m i n i B
Комендаптъ ст. Нижнеудиискъ объ* 

явлкетъ, что 20 октября с. г. въ 
12 ч. дня наяначаютоя торги аа по
ставку мяса для Иижаеудиискаго и 
Зямйыскаго продовольетвенььахъ пунк- 
товъ. Желающ1е участвовать пригла
шаются въ Управлен1е коменданта 
ет. Нажнеудйнскъ.

т р е б у й т е
Г и л ь зы  н овы й  СОРТЪ

.  о р Ее н т а л ь  :
ДмкРУЧЕНЫХЪПАПИГОСк !
*АЬРШИ0СЕМ8СК1С ПАТРОНЫ \

А.ДДНДРЕЕВДвъмосквь.
пройсъ курантъ боаплатно

Зубоврачебная шнояа Б. В. «lEItllTIlllA
Почтамтская улвоа, домъ Карнакова.

Занят1я начались. Пртемъ прошешй нродолжается.

Т - в о  П Р О В О Д Н И К Ъ
изв1щаетъ, что съ 1-го ош бря с, г.

ты НА ргзиЕошя га л о ш и  е н з д ш а  
П О ВЫ Ш ЕН Ы  н а 5 процент.

I  ПЕЧИ Б Е З Ъ  Т Р У Б Ы  •
(Еброеииовыз)

в  ДШЕВЫЯ, КРАСИВЫЯ, П Р А К Ш Н к Я  J

В Ъ  М А Г А З И Н А♦  ♦
•  П- И - Р у к а в и ш н и к о в а  •

: Д з г 2 1 ; о 1 з о 1 Е а е т  у л и ц а ,  J s f i  3 .  ^

_________________________________________________________________  ♦

КОНТОГА ПАРОХОДСТВА „II. Н. ROPBBJOBA П-цы“
въ ToMcirb

на Городской и Черемошинской приопни имЪетъ въ продаж^;

Ц'Змептъ мухоозврскШ , селедку соевипскую, соль коря- 
ковскую б11лук>, рогожу разную, кульки рогож., ворвань

Контора помАщается: MMTioHHaH у л . № 29. Телефонъ № 161.

H piBiM ie 7 . д. п. 0 -U
симъ объавляетъ, что 7 октября 
въ 9 часовъ утра на конноыъ базар’Ь 
назначаются къ продаж1{ съ аукциона 
за венадобностью 4  t ди.

За председателя П|,.а енш

К .  Зеленевск1й. I

Мница жшс1шхъ Оои̂ знеК
СЬ ПОСГОЯПШКП КРОВАТШШ

«  t  А м м
цпВ1 ni.nii—fn а л-.. НАН-
f t .  Петаатеже* • аокгармг* пмТембж Н 46*.

В Р А Ч Ъ

А. М. В0ЛК0ВСК1Й
Д И Т С К 1 Я  Б О Л -В З Н И . 

ПрЕбмъ еъ 9 10 ч. утра а 6—7 ч ич.
Даорявом уд., миъ Горичом. иро|Шъ 

_  p e t.M l tn o n e

ВР̂ ЧЬ

П*1«ъ орпхомипъ бодьнмъ «ведамм еп 1* 
л» 7 ч. шм Я ЯП * м Т я. мч

fftunapanu улч А М О. Я по
f̂ cvHui I мнергмокАя бол1тя.

• гц4 q «1Яч г п еы 1 въ 9 —11 ч. утре я  9Ь * —7 
м чя прмхшмяъ еъ 9—11 ч. утра.

ФОТО
ГРДФШ артист, снятый 
съ натуры для художнв- 
ковъ я лвбит. орекрагн.

D im  Kptein. парточеыъ, фо|П1«тъ ааьбояк Шля дм  
вгтрвосиоад я  48 обкдачяковъ съ п  вдогтяг 8 р 
кр ш тяы яа б м т и я .  Кдмлвгъ одямъ яа рувск. 
даык*, 40 почтодыма марквяя. Р. ЖЕПН1ЭТЪ, 

Пдрржъ—Фрвпбя, ВО 8 . F u b o n ri 8<1. Mtrtin.

Т. Д. П  0.
Прзкмяк Тоивяяго Добгв«охья»го UnMapturo 

06>4» «<ь1 ш1в 1ъ  )г. ч м н м ь 0 -ад, что м  
окт/брм гвго года аъ поиФтавш Городеко! Уары>ы 
аъ б ч жеч. на|яач1втея общ** собрай1в чмвоаъ 
О м  АМ р^шаша 0 4*-тю авх г аопроеэаъ: 1;До-юД' 
••«lit жъ отчьту за К О ! г 9) О аыбот *  гъ мчат- 
|>ы« члеяы 0-аа А. А. Лрагояьрмизго. * )  Могутъ- 
дн яао<ирв1ааясд*т|>1в чшгы 0 4 а  быть аоджяосг- 
выня дацввв во х о ж а а *. 4 ) Объ увтааоадипв 
срока гдлжбы дсачя'ктаыяА мпанъ «а рчьаымъ 
KCHtnxot я R ia u tM n w n  яачадьяякош. ш манм. 
4) О выбог* н«чзд»в*ка мпям^ы ■ его вояош- 
з а м . б) О ш  O f* чм аогь «атвоге* «'«ивссЕя вв 
1*М  я 1*Сб п>’ V  7) и^ъ yatfOBv-iiit atpeparxoM 
ыа реи'Ятъ гргбяыхъ Пир мчаго дчпо.

3% иоадекдатадя в аиаяЕч R. Замямсв1*.

Врачъ •« U. НУОРЕШ.
Дошл, EBiUmiA ОслЕШ i CEtFm

, мм днамо. Qo tooirp, а  араадвачи. дмяиъ i 
aiupiL ubiaMB я *г а . Дч> явюствт. бода- ' 
выхъ 6«KuarauB ор1в11Ъ отъ ,12 до 1 ч. х т  |

Mtaaeiwpcxai уа., д. № 9, SepwaaeA 

Ь етер ааар аы й  жрачъ

Н. А. Л Ы Т К И Н Ъ
Прнаппвтъ для датавЬ боляыхъдгш аы* а еобахъ 
азваяяавво крся* враахьвчппъ а аеекга'ъа«гъ дяа! 
еъ 9-тя чаеояъ утра до I t  пае, дня. На гкхъ « а  
едуааажъ. когм M6oi*aii>aiiy м вотн аву трабуетоя 
■пмхдаидл (впищ то таво к а  veateib 6i m  spa-, 
вато BQ rcfxoe враая два а  вочв. Для С* кыхъоо 
аапвекавъ гг чдевеп  О бщ ета покуоптедьот 
ашгогвыхъ бемдатво. Йаовгрбв, Знвтаяеквя у я , д.

М 11 А. Л. Рсииовсва.

А Р О Н О В Ъ
1мд1м1ръ Нмеааевичъ

Гоист, П вчаш кал  уд., i,  Bafatwmoea. Г м . Л  137.

ПОКУПКА ашкаго рпдя ПРХТКТГЗШ къ Я1«д*ая. 
хорогзвъ ПО НАНЛАДНЫНЪ, K*icvT«i мвроерояку, 
оераборъ, napyoMrtB ечараав, ворчу в  мдостачу 

грувовъ.

А. В. Люзмнсн1й и С- В. Люзинсная
ОРЕПОДЖГГЪ УРОКИ

БУЬНЫХЪ TAUHEBli
у еабя ад деву, въ чдстяыхч. шттъ я учгбв. 

мвахевЬхъ. ВС* Н0в*ЙШ1Е ТАМДЫ

и,
ЙКТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

е  я с ю н о в с к Ш
Урвкя во всякое ьреяя двя в вечврк. А;ф.:Дво] 
•квд уд., д. Ко'етвяоаок, пзранпы* ходъ 

> прват пер.

1рЯЯ>
под.

МЧ ГЪ OolbIlUXb вммтиыхъ. ^
«■rinmit /«я Н II, ховъ А. Ф. Тодквчт. I

Ф. А. КИРКЕВИЧ1)
ПЕРЕЪХАЛЪ ва Мвдх1оввус уд., М *4, 

д. Вытвоп.

ПОЛУЧЕНЫ

въ шагавияй торговаго дома
В. БЫТК0В1) СЪ Сынехъ Гетрсиъ

Миллзоапая улица, д. ЛЙ 25.

Првввмаегь ГЛАЗНЫХЪ б олъвы гь «вмдвавво;^ 
утровъ 01Ъ 9  до 1 ч., квчар"|гъ o n  6 до *  ч.

ПОЮЩВВКЪ БРИ'̂ ШЭАГО ПОШШШ
Махаилъ Д|онвсьевать

KMMNMMNIOCICintMTmmiliKMMMMttlUINMMMMMMlKMlUCMNIIIIllltKMIlMItf М И Х А Л 0В С К 1И
и Р И В И К А Е Т Ъ  В Е Д В Я 1 Е

С.
ЧУГУНО-ЛИТЕЙНЫЙ и МЕХАНИЧЕСК1Й ЗАВОДЬ

X. РАНДРУПЪ
|Ъ|Грга11Н б ш ъ  н р л о в ш ъ  д к ь
S I  Уг. Офгаереко* в Яр.тнковской уя., ооб. а  М 13

. ПрАмп. «яадвааао еъ 9 —11 ч. утра в I -  6 ч.

о>ъла ‘̂хгъз.
Проязводства: молотилки, в'Ьялки, плуга съ деревянныиъ и жел'Ьянымъ грядилями для пахоты по 

сибирскому способу, мельницы коввыя и паровыя, в^трянные двигатели, маслобойные винты и прессы.
Представительство доя Западной Сибири всем1рно HaatcTHaro англ1йскаго завода Маршалль Сыновья 

и локомобили, паровыя молотилки, постолвныя паровыя машины и драги (золотопромывательныя 
мопшим).

Главный представитель для всей Свбири амерякапскихъ машияъ Чаип1онъ. Сноповязалки, жатки-само
сброски и грабли.

Акцюяернаго Общества Бурмейотеръ и  Вайнъ, Копевгагевъ. Всем1рно-взвФстные сепараторы 
,Перфектъ*.

Акц1онерваго Общества Рязанснаго завода всевозножпыя землед^льческ1я машины и оруд|я.

I  Оптовая и розничная продажа ВСЕеОЗЙОЖОЫХЪ ШШШЪ ИАШИНЪ.

Цокторъ медицины

Ч. В. НИЛОСЛАВС!
шпдстм, leiciiii i  П к т  Ш ш.

Д 'apiiBeiuui у я , а  Т * дмнхъ,  М 80. Тадеф. М 49t

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д Д Г Л У С К И Н Ъ
Магж.-тмтекм уд., д. М 6, Крюгара,
tw o e in io *  г г ------------- -  -rpim — вы. Орйаъ o n  *  ч. у т ^

Лечеи1б е у б о п
НСКУССТВЕННЫ1 ЗУБЫ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

11 ЛУР1Я
Почтамтская, х. Харитоновой, М П . Пр1емъ 

болъвыгь отъ 10 до б ч. 
о а п г е о т э в к х Я А з э ш  s n u

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Г.
malnKniiiide, nicHle i  вц.пшые зЩы.

Пр1о11ъ еъ 9 до 4 хаоовъ MRexuaaRo. 

«ягчатратввва. Ш 4, яедь кеедатеео1о1 б ц аасш а

В Р А Ч Ъi. 1. короишш
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-БЗИИ.

Бляыпаа Подгорша уд., д. М 47, Корсаеасмго 
м  двор*, aapiail атшкъ 1-го довд. Т ед а ф ж  Л  491.

В р т  БРОННЕРЪ
п г а м ъ  воль н ы ть

ПО НОЖНЫМЪ N ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛЬЗНЯМЪ
>11 ч. утра а п  4 ' t—4 . 

к п  ** •—I t  ч. утра.

М а г я с ^ т с к а л  ул., М  4 ,  падъ  аитскоб 
К овн ац каго . Т едеф ош . М  4 4 6 .

АГЕНТСТВО
Ярославско-Костромскаго Земельнаго 
Банка и Русскаго Страховаго Обще
ства В Б Р Б В £ Д Е Н О  на Б. Под

горную улицу, въ домЪ М  47.

6ра1ъи .ГШ ЗБ £РГЪ
ПЕРЕ^ХАЛЪ

аа Агшюасауп уяапу, Н I. Х11ыамы1 доп, wpiy 
Ивлмоеов (^ in a ii  Myimnl).

Dpien во д*теж1мъ а ваутревканъ бодфаидаъ 
отъ 4 -6  ч.

Врач ъ А. Д .
npiem, по ввутренвтгь а аврввьшъ бо- 
д*Ъзиямъ ожедневно: утроиъ оъ 9—10 ч,, 

вечерокъ съ 4—б ч.
Черетчивя улаца, доаъ Ni 26, П аутт.

I f t a q t u i i i
СРЕДА, б ОКТЯБРЯ.

Св: Петра, Алекс1я, )овы i 
«пр. Москоаск.

Фадиаоа,

ХсАеграмиш
м ъ  РоесИснаго Телеграфнаго Агмтатва!

Отъ 3 октября,

I содвдарвость съ ваборщикаш Московсквхъ

~  1 октября подъ пред(гЪдатслъст*011ъ 
графа Витгй «цстоя.юсь аасЬдаше коматета 
мвви'.троаъ, въ рассматривался
ввссснный главноупрйвдПл?!?^  ̂
д1снъ и яемлоустройствогь оросктъ устрой
ства военныхъ оосслеп1й. По tmtdtio irbKo- 
торыхъ члововъ комитета, прооктъ момпе- 
Teucim комитета нянистровъ ас поддежягь 
в должеыъ быть виесспъ еъ Государствон- 
вую Думу и Государственный Сов%тъ.

ТОНЮ, '2 сктлбря. АмерикааскШ паро- 
ходъ .Сеитевл1адъ* вахвачевъ яаоцамн 29 
сввтября въ Лапррузовомъ ороливФ аа ау- 
ТВ во Вдадавостокъ. Мирской см <тръ со
стоится 10 октября; вякадо вьтЬдеп» иа 
BBQepaTopcKolffXTii дХапукаае^ВеФ спасея- 
вы» съ согвбшаго бровсиосца «Микава* 
моряка будутъ расаредФлевы ва друпя 
суда флота, согласно особому аовелФв1ю 
микадо

КИПГСТЕНЪ, 1 октября. Утромъ по 
всему острову соова ошушалось эем е̂тря- 
cenie ве оррчвяявшер вакаксго вреда.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2 октября. Порта 
вновь категорически отказалась дать согла
сно аа введеи!е фипапешаго контроля въ 
Максдив!и

ПАРИЖЪ, 3 октября. Ллбанск1й цент- 
радьиый комктетъ оргачиауется оковчатсль- 
ао, засФдш1>я будутъ провсходить въ Па- 
рвжФ. Кпяаь Гика вновь взбрапъ оредеф- 
датсдемъ комитета и вожденъ возставче 
скаго двйжеа1я. ДелегаЩя въ составФ 12 
вождей, водъ руководствомъ парижскаго 
цептральнаго ксмитота, посФтитъ столицы 
европейсквхъ держав*, чтобы озваконитъ 
кабанеты съ требовам1ямв албавцевъ.

ГИМЪ, 3 октября. дТрнбува* предвв- 
дигь MRBKCTepcKifi крвзисъ, млФдств1е 
утсклси1Я Фортяса в острого конфликта, 
возввршаго между кабяпетонъ в парламев- 
томъ DO вопросу о xce.TbBObixb дорогахъ.

БЕРЛИПЪ, 3 октября. Въ ттрвдворвыхъ 
кругагь утверждаютъ, что въ скоромь врс- 
мевн состоится (^pyqcBie аславскаго коро
ли съ Mapiefi Лнтуанеггой, дочерью герцо-

ЛЬВОВЪ, 3 октября. V чнредное собра- 
в1е постановило не првзиавать членовъ такъ 
начываемаго общсаемск1го еъФзда виФю- 
шими право говорить отъ земства всей 
Poccie.

ТРУБЧЕПСКЪ, 3 октября. Вчера аем 
скос собрвн1е постааовило единогласно при
соединиться къ рсзолюц1в общевемскаго 
съФзда въ вопрссФ о Гоеударственпой ДумФ.

МОСКВА, 3 октября. Прибывш1й сегодня 
утромъ гробъ КВЯ8Я Трубецкого встрФтмли, 
среди выставившейся шоадераии массы сту- 
девтовъ, профессора, брать, губерлск1й 
предводитель дворянства, вице-губериаторъ, 
оредставитела гс^ода м аеистш, депутадвв 
съ вФнкамн отъ высшвхъ учебныхъ ааве- 
денШ и раэвыхъ учреждешй ПоелФ лят1в, 
совершенной пра аФв1и хора студеатовъ, 
гробъ выиасли иа рукахъ орсфессора и 
студенты. Впгреди студенты несли болФе 
двухсотъ вФаковъ. Прсцссс1я рвстявулась 
на версту; сорядокъ поддерживали студен- 
ты: полвп1я ее было.

БТзЛГРАДЪ, 8 октября. Гласные взъ 
крестьявъ сднаоглаево ааявили земскому 
собран!» о созиательвсиъ oruruieuiH нхъ 
къ перржвваемымъ событ!ямъ въ государ- 
ствФ и о своей полной весолндарвостн съ 
вваравлоиюмъ части русскаго земезгва от
рицающей иртшвпы иФлости Pocefn.

РОСТОВТипа-ДОНУ, 2 октября. Состоя
лось соединенное сов-|щач1е коиитотоиъ 
Гмрлового, биржеваго в торговли я кану- 

(фактуры UO вопросу углублвн1я СФвернаго

ПЕТЕРВУРГЪ. Государю Императору 
благоугидыо было въ первый день сего ок
тября Высочайше ратафнковать выработан
ный въ ПортсиутФ мирный договоръ между 
Росс1сю н Яаоа!ей. На основание особаго 
соглвшев>я съ апонскииъ иравнтельствомъ 
взаимное извфщен!в о состоявшихся рати- 
фикагйяхъ договора имаератсрскому иравн- ^

й рхой 7.;'Д ош '"д а ' с с е л я я  п  lUrepOyprt првдсивятеля мя-ряям!- в о ^ д .
“ “ “““ “  “ «“««к»- БАКУ, а октября. Въ ояп. ч. ияерк

Ф ^уяскаго ррод- „осл* «каяагоаого соаЪтаФя пря (5-
" “'-'крытыгь люрягь обяялвяа рояолюкЧ ко- щаго октября. Оь ятого шя Портс»утск|а пять, обвивленме аъ убШствФдоговоръ согласно иоставовлен1ямь онаго 

встуааетъ въ сяду. Расаубдвковаше мирна- 
го договора аосл^уетъ въ блнжайшемъ 
времени въ устааовленноиъ для сего по- 
рядкФ.

— ВысочайшЁй првказъ ао морскому вФ- 
доиству отъ 2 октября 1905 года: исклю
чается мяъ службы Его Императорское Вы
сочество Be.iHKii Князь флигель-адгюгаятъ 
каовтавъ 2 ранга гвардейскаго эканажа 
Кирвллъ Владимировичъ.

— 2 октября начальвикъ воевно-аохоД' 
ной Его Величества кавцеляр!а флвгсль- 
адъютантъ граф* Гейденъ возложилъ на 
гробъ квязн Трубецкого вФнокъ отъ инени 
Его Величества Государя Императора.

— «Русь* получила огь временно уп- 
равллющаго дФламв комитета минветровъ 
Бувча сосбщев>е, что въ № 237 газеты 
дРусь* отъ 2 октября напечатано сообще- 
Hie о бывшемъ 27 сентября въ комвтечФ 
ииниетровг засФдан1и подъ предефдатель-' 
ствомч. етатсъ-секретаря графа Витте, оо> 
священномъ вопросу о вынФшнеиъ иодмтм-

торой веФ пять, обвиняемые 
Квкашйбве, приашты виновными и приго
ворены къ смертвой казна чрезъ повФше- 
н]е; аащита подаетъ нассап!ю.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 2 октября. Полицей
ское дозшш1е 00 дфду о покушеши на по- 
Аицейскаго Интрсфанова аакончено Поло
вой Ландгол1мъ в сторожъ Хаксбергъ аре
стованы и переведены въ тюрьму,

ЕКЛТЕРиПОДЛ!^ 2 октября. Вышелъ 
.первый нуиеръ ежедневной газеты сФвер- 
наго Кавказа дКублвь*.

ГБЛЬСИНГФОРСЪ, 2 октября. Первый 
мвннмй ирейсеръ взъ вамаванвыхъ ва аа- 
водф машино—строитед! наго акшоверваго 
общества вГельсингфорсъ* спущеаъ на 
воду; крейсеръ того же типа, какъ рань
ше поетрооввые въ ГельсяагфорсФ.

ВАРШАВА, 2 октября. Группа польский 
молодежи выслала вФиокъ д.1я возложены 
на гробъ Трубецкого.

— ВыФзжаютъ въ Петербург* оредста- 
внтелн Варшавско-ВФвекой дорога для 
участ1я въ совФгшш1яхъ министерства

ческомъ подожев1и страны, оричеиъ заеду- дФлу BBexenifl подьскаго языка ва »той до-
Ш8НЫ были объясветя гевералъ-маюра Тре- 
пова. Такого аасФдашя комвтета минмст- 
рогь не происходило. Въ двухъ собрашяхъ 
комитета, нмФвшнхъ мФсто 20 сентября в 
1 октября васдушкпы были поступавшая 
аа равемотрФше его отдфдьвыя дФла ,и тФ 
же дфда послутматъ предиетомъ равсмотрф- 
В1Я въ слФдующемъ засФданш комитета, 
наввачепвомъ на 2 октября. По гаветнымъ 
свФдФв1ямъ, въ общемъ собран!я набор- 
щвковъ въ Народаоиъ донф Паниной се
годня постановлено прекратить работу въ 
мнижаыхъ и гвзетныхъ твпогреф;яхъ на 
три дня, не предтявлля яикакихъ вковоии- 
чеекяхъ трсбованШ вдадФльцаиъ твпогра-

рогф.
УМАНЬ, 2 октября. Станцш Войтовцы, 

Клемвь, Вердичеиъ, Попельня, Мардаровка 
и Горховка закрыты для пр1ема грувовъ.

СОФ1Я, 2 октября. Султанъ ваковецъ 
согласился па введете фявавсоваго кон
троля въ Ыакедон{и, хоти съ вФкоторыма 
огравичен1Ями. Прябыгш1в въ Ускюбъ кон
тролеры собрмвсь на еогЬпшшо н оришд>1 
къ соглашетю относительно учреждск1Я 
сбщей каипеляр1и и устройства засФдашй 
подъ предсФдатедьетвоиъ Хильин-иашв; 
рФшео!е вопросовъ -  большрнстеонъ годо- 
c m ; веФ caqxfliie вопросы, возник- 
mie 'между Портой к адмнаистра1пей

фЧ, во выражи этвмъ свою иравствеввую по сооружвв1ю воборожвып., умжевьг,
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еоглАшев1в оодоясаво; работы будугь оро- 
доджаться.

С.-ПЕ1ЕРБУРГЪ, 2 октября. Съ театра 
военвыхъ AtlCTBia воввратвлся прявцъ 
Фркдрвхъ Прусск1в; сегодвя же првнцъ 
просл^довадъ гь Новый Петергофъ ва да
чу-Его Величества ■Алексавдрм*', гаФ быль 
пржглашевъ ва ваатракг.

ТОНЮ, 8 октября. Адииралъ Того 29 
сентября вошелъ въ бухгЪ Иву, гд'Ь аро- 
будегь до своего отьФада въ Токю для 
□риеутствовав1я 10 октября ва бодьшомг 
иорскомъ смотру аъ 1окогаиской бухгЬ.

ПАРИЖЪ. 3 октября. Презядовтъ Лубе 
не будетъ лично ветрЬчать княвя Ферди* 
ванда, а пошлеть Дюбуа, который будетъ 
приветствовать квяая оть виеви арези- 
девта фраввувской республики.

— Ивъ Вашйвгтова еообщвютъ, что 
pyccKtfl воевныя суда, нвтервировавныя гь 
американскихъ аортахъ, иогутъ когда 
угодно воввратитьел въ Росс1ю. Въ числ% 
судовъ находятся транспоргъ .Лева', вв- 
теравроваввый въ Савъ Фрававско, крей* 
сера вАврора*, вОлетъ* в „Жемчугъ" ыа> 
ходяш1воя гь Мавилл-Ь, r r t  нашли уб’Ь* 
жише посд1| цусвискаго боя.

В^ИЛ. 8 октября. Оффвшяльпый оргааъ 
„Mentagno Reruc* сообщяетъ, что випера* 
торъ р1шшдъ ни въ каконъ 
вручать пря«1*"̂

•U..W ймператорогь 
ооевого кабинета. Манветер- 

стео обратвтсл съ во)зваы1енъ къ нврод- 
вы иг нассанъ, аовлочетъ въ борьбу протввъ 
нелкаги венгерскаго дворянства, которое 
совгЬсгво съ аысшинъ дворявствонъ дШ- 
стаустъ протввъ императора. Кошутъ в 
Аионьй говорили вчера рЬчв въ 4a6aptcb 
передъ собрашемъ 4000 челов^къ правер' 
жеоцевъ napTie неааввсвныхъ, которые 
аротестуютъ оротваъ виоераторской про- 
гранны аостоянвыхъ отсрочекъ аас*Ьдап1й 
парлвневта.

ХАРБИЕ1Ъ, 3 октября. Япопсиая рота, 
выслапиая для доставлешл фуража яаов* 
ской ари1в въ КореФ, бы.ча задержана 
русскими войсками въ нейтрадьиой полосЬ 
въ Каанвекой провиацш. PyccKie отобрали 
у лповскйхъ солдать оруяйс, скотъ, 10000 
кялограииовъ фуража.

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. Земсков собря* 
uio ырязнало сараводливыиъ, жолатольвыиъ 
в веобходвиыкУ* у11вчтс1жев1о выкуивыхъ 
платежей ва крестьянскую аеклю, какъ оо* 
чвыъ йам-Ьвешя фипавсовой системы госу
дарства послЪ осренессв1я аалоговаги бре
мени съ H6Ui№ состоятельвыхъ классовъ ва 
бол1»е состоятельные.

КОРСУНЬ (Симбирской губ), 3 октября. 
У-Ъедвое венское собрааЬ постановило 
больвмчиый сборъ ивеств въ общую рас
плату, благодаря,чсму тяжести сбора от- 
вын1> пвдутъ на асе васелев1е у1|ада. Нро- 
Mii того собраше поручило yapasli выра
ботать оданъ раэ8ат1я начальпыхъ шко.ть 
для ytaaa въ той норнЬ, которая дала бы 
возможность поместить въ втв шкоды 
всЪхъ airefl шиодьваго вовраста у^зда.

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. Сегодня нача
лась запяия гь лвце .̂ Нс иервой лекщв 
присутствовало много студентовъ.

ЛОНДОНЪ, З'ГО октября. Спасательная 
лодка Дунбара на восточвоиъ берегу Шот- 
дашив всю вочь дмдала усмд!» иовичк рус
скому паруснику втъ Рвга •Ивгсн е̂енъ*, 
виииамсъ иотораго, не смотря ва опасность, 
отказался иокввуть судно

11а иияоварснвой выставка въ Лондоо'Ь 
впервые высгавлево много русскахъ лвке* 
ровъ. Со вр̂ м̂енв русско-японской войвы 
требовашя на русскую водку юарастаюгь.

С.-11ЕТЕРВУРГЪ. 2-го октября состоя
лось персвеаеше гЬла бывшаго ректора 
Ииператорскаго Ыосковскаго университета I 
квявя Трубсачого вэъ Кливвчсскаго Ивств-! 
тута велвкой квягиив Елеаы Павловой, 
что ва Кврочвой улиц ,̂ на Нвколаевск1й 
вокзааг. охраны порядка я въ виду 
оолучевныхъ csiAiiuifi о еовиожвыхъ попыт- 
кахъ устроить уличную деконстрац1ю, бы
ли ваблаговрснеиво прнояты соотв^тствев-

выя н-кры. Въ погребальвомъ meersia 
участвовало нисколько тысячь студевтовъ 
высшахъ учсбвыхъ 8аведея1й, курсвстокъ 
в рабочихъ. Кортежъ окружевъ быль 
ц'Ьпью студевтовъ, поддерживавшяхъ ооря- 
докъ. За кортежонъ сл11Довала отд-кльно 
большая толпа учащейся молодежи в рабо- 
чнхъ. На Суаоромсмонъ гросоекгк въ 
толи! атой стали a itk  «Марсельеву* я прв 
втокъ BCBaetcTebuib лвцонъ нанесена была 
легкая у>апв оожегь въ вогу жавдарнскоиу 
офицеру, бывшему въ itapflali. Прекратва- 
шеесл но требовап1ю полиши в вастолпЕю 
студевтовъ, участвовавшяхъ въ кортеж’к, 
nlaie ,В1арссдье8ы* волобвоввлось на углу 
Невскаго проснектв н Знаменской площадв. 
Когда погребальный кортежъ съ гклоиъ 
княвя Трубецкого вошелъ во дворъ вокза
ла, вэъ оставшейся ва Званевской площа
ди толом равдадмсь сявсткв а крвкв 
првчемъ ыевав'кствыиъ лвцомъ проивве- 
денг быль выстр1иъ наъ револьвера, 
ве причиваашЕй, одвако, вреда. Въ ви
ду угрожающаго положения толпы въ втокъ 
и'кетк, ова была разсЬнва ковко полицей
ской стражей в жавдариаив, которые хотя 
в обважвлв шашки, но въ Д'кло нхъ в̂  ̂
употребляли. По отбыт*!» П-' .
КЯЙЧЯ Тр*. '< ; •

' рмисвява noamieft, 
...... .«иъ одвону городовому вавесева лег
кая рана вожемъ гь руку; д|>угая же часть, 
продолжавшая дсмонстратвваое mecTBie по 
Невскому проспекту съ oiiateMb в веболь- 
шйнв красныии флагами, была встречена и 
ражгкява вывваввыии варяданв подиц1а, 
жавдармамв в воввсквми хавалер1всквмв 
частями. Прв paaduniiH толпы вовлк Ка- 
аанскаго собора въ чановъ оодвц1в в ков- 
ныхъ жавдарновъ бросадв каивямв, палка
ми, метлам.!, в т. о ; у Полицейскаго мо
ста одивъ язь офицеровъ жандарвекаго 
ABBBsioea ушиблемъ въ голову канаеиъ, 
брошеввыиъ яаъ толпы; кромА того нане
сены ушвбы оть кавней нпадокъсеия ввж- 
винь чинамъ того же диваэЕона. Оь Нев
скаго проспекта демовстранты груопаия по 
тротудраиъ ыаправвлясь череаъ Дворцовый 
мостъ къ piBBcpcnTory, воая^котораго соб
ралась толпа равнообрааваго состава, вкв- 
шая революшоаныя П'кеав в добивавшаяся 
впуска въ ядав1с уввверсвтета. Зд-ксь по
явились красные флага, аачалвсь свистки 
и крики по адресу ьрибдижавшвгося пола- 
цейскаго наряда, првчемъ въ конныхъ го- 
родовыгь бросали каналия; двое городо- 
выхъ получвлв рашгкчеввыя равы въ голо
вы. Д'Ьйств1яия отд’клетя ковно-полицей
ской страже, вынуждевной обважвть шаш
ки, толпа у увиворевтета была част1ю раз- 
(гкяпа, другая же ея часть вошла въ ауди- 
Topiw. Серьевво постралавшвхъ въ толп'Ь 
во время бешорадка не было. По заявле- 
в1явъ же в*ккоторыхъ вотеро-квшвхъ о по* 
весенмыхъ ими ушибать и пораиев1яхъ про- 
взводвтсл разсл1}д ванЕе.

Хрохпка Cttinpn.
24 ееитвбря, главпый начальвя1съ края

гршрЪ П. П. ftjiaMcviiv шп.Ътпдь вркут*
скую мужскую гвнвазйо. Въ старшахъ 
клвесахъ ояъ велъ съ воспнтавваквиа раз- 
говоръ о веобходниоств спокойно вести на- 
чатыя учебвыя яаняття. ,В. Об.'

Ходатвйстве. На общеиъ собрааЕв нор- 
чинскаго об—ва ооаечгшя о вачальвонъ 
образовааш было р ^ ево  поедать xeneuiy 
ва Высочайшее вил, въ которой общество 
вторвчьо ходатайствуегь объ учреждев1я 
реальнаго училища, желая навневовать его 
.Ииколаевекянъ* въ память про-кзда Нас- 
л-кдпвка Цесаревича чреаъ городъ въ 1891 
г. Средства на учялвше достаточны. аданЕе 
есть. ,В. У. Л.'

Къ снертмой иавви. Каесашоввая жадсба 
I приговоргавыхъ къ смертной казни чреаъ 
I noBiiiucuje яркутсквиъ воемво-окружоынъ

судонъ рабочвхъ Кругобайкальской ж. до
рога Брвтушкмва в Филатова, обвввяеиыхъ 
въ равбо!, оставаева гдаввымъ воевнымъ
СУДОМЪ бегь OOCAtACTBift,

36 сентября отсюда выехали въ Оискъ 
орвсяжиые пов^реввые В. А. Харламовъ в 
Г. Б. Патушввсмй, коиавдировавные туда 
общвмъ (^рав1еиъ вркутеквгь првсяж- 
выхъ повФреавыхъ ходатайствовать передъ 
комявдуюшвмъ войскамв свбнрскаго воевна 
го округа геверадъ-лейтенавтонъ Сухота- 
вынь о скягчеа]в вакааан!я Брвтушкнау я 
Филатову. Если зга просьба ве будетъ 
игкть усп'Ьха, то присяжные оовФревные 
решали ходатайствовать о поияловав1в 
оодсудвныхъ передъ Государеиъ Иидера- 
тороиъ.

Провзводйиое првсяжиымв пов*кренныин 
paacAtAOBaaie етого д'кла даетъ освован1о 
BBAtflTbCfl, что будугь добыты новые фак
ты, которые дадутъ возможность явовь' 
nepecBOTpbiь вто дйдо. ,8 . Об.*

Квненный уголь въ Стеяаомъ крок. Въ 
Акнолвнекой облвста взвФсмшх Карагав-| 
дввекие каневыоугольвое гксторожде1ПА ««. I 
Акмолвнекомъ гЬяч"!» »*-•
Г’»—1 г. , ■ ■ т

техвака для расчета съ рвбочамв по ре 
новту телеграфной двн1и. Провамдвтся 
слкдств1е, вввоваыо заключены оодъ стра 
жу; большая часть девегь отыскава.

,0г. Кр.'

Xoppecnoxdexiiii.
г. Чвля4ииокъ. Въ вкстренвонъ за<гЪаае1я 

городской думы 22 сентября быль раагмот 
р^въ в рааркшеыъ въ отрвпатрдьвоиъ 
смысла вопросъ объ отводк квартиры для 
каыпеляр1в ввакувшонаой коииссш, въ виду 
отсутств1л пряного в точваго укааан1Я за
кона объ обязааноств города отводить по* 
добвыя квартиры.

Въ вашенъ городк, какъ взвкство, из
дается аЛястокъ объявлев1Й*. Для цеюу- 
ровашя втого листка шшвачевъ военный 
цеваоръ.

Р • мага иолучева агь

пудовъ для вадобно- 
стей Спасскаго завода. Въ настоящее вре-| 
мя ВТО M-kcTopuiueHie продано одной ам-' 
гл}йекой комоав1м.

Ммопя нксгорождевЫ камемваго угля, | 
расположевяыя ва югк Акмолнвекаго укадв 
еще мало равгкдааы; они находятся по бас-! 
сейввмъ рр. Уленты, Сокуръ ■ на урочи
щах •- Боевга, Акъ—Тюбе, Соры—Адырь 
М Др. *Ст. Кр.' I

Къ акоиомичесвему oaiMTiio Прианурьа. В ъ ' 
квтаВскую войну на вьючную тропу огь 
Срктенска было отпущено 400 т- руб. Эту 
дорогу иъ тотъ же годъ поднявшейся во
дой смыло. Нынк опять отпущени 500 т.
р. для всден1я какой-то дорога, вкролтво, 
какъ заработокъ васслевЕю въ вынкшшй 
неурожайвый въ Забайкалъ'к годъ. Регу- 
дярао повторяющееся мелководье наше При- 
виурье coBckiTb д-клаетъ отркзаевыиь оть 
метропол1е. МноНе товары изъ Poccia вдуть 
по году н болке. Правильный TOBapoo6Mtiib 
бевъ жел*кзной дороги постоявво наруша
ется медководьенъ Шилки а тормозить ва- 
селсмЕе края в всю зконоиическую жяавь 
края. Сколько вм1гк осталось Верна отъ 
вссвоевремсввой доставки по случаю мелко
водья иотауяа; сколько рыбы протухло отъ 
иссвоевреиеввой доставки соля; сколько ка* 
таровъ я тафовъ аажито оть плохой про
солки рыбы, при недостуовостя насе.1еяш 
мяса.

OrcyrcTBie желкзвой дороги хоть до По
кровки тормозить и жизнь Забайкалья; 
Амурская область могла бы снабжать За
байкалье хлФбонъ, гдк оаъ выв  ̂ отъ 3 — 
4 руб. 50 к. пудъ. Разоряются обк ьбла- 
ста отъ дороговнзаы, всл^ств1е бездоро
жья. Даже заеяъ ва постройку жед. дор. 
по всурожаВвой части Забайкалья мывЪ 
же былъ бы якоаочвкйшвмъ уаотребле* 
в1енъ займа. ,Ан. Г.*

Кдееа нелкаго яредита. При Бдаговкщеа- 
ской мещанской управ-к предполагается 
учреждеа1е кассы недваго кредита, проектъ 
устава которой, по пряглашенйо старосты 
вырабатывается въ частвыхъ сов^щав1ахъ
RUBUBtrarnwwi BV RRueom. —ny *  л» л*ма.
По выработкк Проекта устава, оаъ будетъ 
предложевъ на обсуждеыЕе общества.

• Ам. Г.*
Адмнивстративиая высылка. 28-го августа

въ Благовкшенотк производились мвогочи- 
слошше аресты ы высылка изъ Благои1(- 
шеаска подозрительмыхъ, по мв-квЕю поли- 
ши, субъектовъ. М*кра эта выявава уча
стившимися ввоиь случаями уб1йствъ а 
огрвблеа1й. ,Аи. Кр.*

П(;дигъ по е^ б к . Служащ1е чиновники 
въ управлбМЙ̂ Оискаго почтово телеграфва- 
го округа Ж —ск»й и М—въ 17 сентября 
получили яаъ Акиолинсквго Облаетмаго 
каявачейства по подложной дов^реаностн
8,000 руб., отпущенаыхъ скаааввыиъ уо- 
равлев1емъ по ассягяовк1| гь распоряжеаЕе

вйкъ) мазвачас'.V.. ...маынъ цеаворомъ, 
въ г. 1̂елябвнс1гк, в вамъ будугь достав
ляться на прслварятельвчй оросмотръ 
статьи, касающ1яея военвыхъ событЕй (во* 
евныя приготовлев1л, передвижев1я войскъ, 
Д’кйств1я вашихъ вооружевныхъ сидъ) я 
предвааначаемыя къ пом'кщев1ю въ гЪст- 
поиъ дистх-к объявдсв1й. Подливвый подан- 
сали вачальввкъ штаба, гевералъ-лейте- 
навтъ Япокуль и геиераяьваго штаба под- 
полковвнкъ Заварацк1й.* Подливное отъ 2 
сентября 1905 г. м  М 12884 г. Кававь.— 
Огь войнскаго аачальнака отвравдеиа эта 
коп1л 1б*Г) ссвтяОря с. г. ва Лй 16818, 
прв чеиъ воввск1й вачальаикъ сверху пре
проводительной бумаги ввпйсалъ .спешно*.

Въ город-к проясходягъ чвстыл кражи 
Недавно былъ обокрадевъ иагазяиъ кйрья- 
сияа. Уаесевы волотыя я серебрлвыя ве 
шн: часы, н пр. Воры ккор^ были вадер- 
асаны, заключены въ узадмще при полишм. 
23 сонтлбря этн воры, взлоиавъ оконную 
ркшетку. оставили свое понкщев1е и при- 
ставлеинвго стража.. досыпать его предъ- 
утревнкй совъ -

Ивановская ярмарка проходить при вед
ренной погод^ Торгоацевъ съехалось мно
го, также в дсровевскаго люда—вокупате- 
лей достаточно.

Цквы ва овощвоиъ рывкк стоять: мор
ковь 18—20 коп., свекла 20 —30 иоп., дукъ 
55 коп. (разсыайой)-0 0  коп. (гь саиз- 
кахъ) за оудь; капуста отъ 1 р. 50 к. до 
5 р. сотня.—Скоромное масло топленое 
12 р. 80 к. пудъ (привозу мало, орода- 
ютъ фуатаин 35—36 коп.), сметанное (про
дающееся м  сливочвое)—85 коп. за фунтъ.

томская хрохпка.
— На дверяхъ уваверсятета вывкшево 

объявлеше аа подписью ректора о томг, 
что увваерентетъ, по постановлеи1ю еоакта 
поедкАВЯго, закрыть ва веопредкленвое
■реял.

Клиня1ш уавверситета открыты
— На дверяхъ техаологическаго аистя- 

тута выяк(шево обьямлва1е о тоиъ, что 
явствтуть закрыть до особаго расиоряже- 
В1Я, и что корресповдеяцЕю студевты мо- 
гутъ получать съ бокового входа.

Совкщ|ч1е 9 вряходк. Въ ooueAtAbUBKb, 
8*го октября, въ пои1>щвВ1в apxlcpeflcKaro 
дома состоялось собраше лицъ, получив- 
шнгь особое ва то приглвшев{е. Предне- 
тагь аас-ЁдавЫ былъ вопросъ о приходк я 
объ ожав;двн1и жвзнв прихода. Ораторы 
высказывались между прочяиъ, что въ чи- 
елк прнч1гаъ упадка приходской жязви на
ходится япдяфферевтвое отвошевЕе мво- 
гяхъ едавяцъ првходекаго духовевства къ 
дкдамъ пряхода я аряхожавамъ. Нккото-

€6гех1я буржуа
Оятавъ Фияом.

П«р. А  фриауитго шля .Сшб. Ж .'

Антуаиъ Бержеря очень любилъ своего 
бывшаго учевика М. Губава, который те
перь эанималъ должность судебнаго елкдо- 
аателд въ полицейской прсфектурк одного 
■аъ парижекяхъ округовъ. Иногда по ве- 
чераиъ овъ заходвлъ къ веку въ кабввегь, 
я они викегЬ рвзбврвлись въ дклахъ я 
ркшешйхъ. Часто овъ прясутствовшлъ ори 
довросахъ подсудвиыхъ или оросматрввалъ 
протоколы я ваоисв своего бывшаго слу
шателя.

А. Бержера былъ старый ттрсфессоръ, 
юрнстъ. йзвЬстный своймм научными тру
дами. Теперь ивъ ааывиался изучевЕемъ 
оевхолопя преступвиковъ.

— Знаете-ли, М. Губэвг, обратился къ 
нему однажды вечеромъ старый оргфес- 
соръ, меня почтя всегда поражаетъ психо- 
логЕя профвсс1овальныгь преступвиковъ— 
воровъ, убЕйцъ, проститутокъ и Т. 1. Въ 
ихъ яатурахъ заключается какая-то удн- 
витедьпая двойствеявость, какое-то страа- 
вое протваоркч1е1 Эго—обыкмовеваые со
суды, ваполненвые перебродкашею жид
костью. Не смотря на ихъ оротявозакон- 
выя, вредныя для общества зашпЕя, овнвъ 
большввствк случаевъ сохраняют чистоту 
в вавваость душа. Ни ;|ребыаанЕя въ тюрь- 
идхъ, ни честна ооскшевЕя прокуроровъ и 
еудебвыхъ едкдователой не умаляють яхъ 
уважешя къ правосудЕю. 0га ввкогда ве 
■соолвяютъ закова, во всегда првашиогь 
его велвчЕе. Бще до соворшенЕя преступле- 
вЕя они зиаюгь, что законъ воадастъ аиъ 
должвое, и онн веегда съ гюкорвостью под- 
чаняются ему. Они ркдко надкютсл обой* 
ТВ эаковт, ни они все-такв ве откааыва- 
ются отъ ореступной жизни... Да, овя со- 
вершаютъ преступлешя, но въ душк они 
остаются чистыми, какъ до начала преступ- 
аой жвзив. Вкдь мвогЕе нзъ ыихъ искреаво 
добры, чутки, отзывчивы, мнопе изъ яихъ 
вкрвые товарищи въ -бкдк! И викегк съ 
ткиъ они все-таки прододжаюгь служить 
аду1

Профоссоръ асе болке в бодке вооду
шевлялся. Овъ именно на зту тему пвеалъ 
ученый трудъ и теперь разсуждвлъ вслухъ.

Но скоро овъ былъ орервавъ стуконъ 
въ дверь. Нв оорогк воказвлась вевысо- 
каго роста жевщняа, а вслкдъ ва нею два 
огромных'ь иолмцейскьхъ. Век подошли къ 
столу М. Е̂ убноа.

Электрическая .тамоочка иодъ аелевыиъ 
колпакомъ давала мало евкта, во такъ какт. 
жевщива была очень мала—она была пе 
выше абажура, —то вся ея фигура была 
ярко освкщсва въ то время, какъ оба не- 
подвижвыхъ поляцейскнхъ оставались аъ 
гквя в ва теивииъ фовк казались застыв
шими статуями.

Антуавъ Бержерэ скдъ въ отдадевЕи, а 
М. Губвнъ обратился къ прибывшей.

Ова равскавадв, что о« зовутъ ЕвгевЕсй 
Буржуа, что она дав года жила oaBdoaep- 
кой въ одвокъ аакрытоиъ докк ва Италь- 
лаекяхъ будьварахъ и что во время ссоры 
оъ другою жившею танъ женщиною, она 
ее ударила в серьезно поравялв. Всю эту 
всторЕю ова рвзсквзала ве епкша, спокой
но, безъ всяиаго гтксненЕи, какъ будто она 
въ присутствЕв гостя раэдквалвсь..

Ова бьив еще очень иолода, но лицо у 
нем было ужо помятое и поблекшее Ея 
большЕе свктлые глаза и вздернутый во- 
евкъ ва впалыхъ шеквхъ придавали сл 
маленькому худому лицу выраженЕе дктекой 
игривой веселости, во въ пень было въ 
то-же время что-то грустное, тяжелое. Она 
казалась сильно утомленною, какъ будто 
недавно перенесла опасную в мучительную 
болкзнь. Въ минуты, когда она молчала, ея 
лицо невольно складывалось въ улыбку, въ 
ту привуждевпую улыбку, съ которою ова 
должна была всегда величать гостей.. Ея 
маленькая нстошеваая фигурка болталась, 
какъ явынъ въ кодокол-к, въ ддинвоиъ, 
непоикрио широконъ пальто, совершенно 
скрывавшенъ on убогЕй, полвнявшЕй парядъ. 
Въ рукахъ ова держала картонную короб
ку нвЪ'Подъ шляпы и небольшой бумаж
ный свертокъ.

— Я ве алая, господинъ судья,—гово
рила она,—н нужно быть ужъ очень надо 
кмлввой, чтобы ВЫ1МСТИ меня ввъ терокнЕя! 
Но Люсета, особенно когда она пьяна, бы- 
ааетъ прямо иостеравм1. Ио инк она по
чему-то особенно пристаегь. Я оставляла 
домъ и уже совершенно уложилась, когдв 
явилась прачка. Ова потребовала у меня 
свой доЛ'Ъ, но я не отдавала. И вотъ въ 
вашъ раагсворь змкшадась Люсета—она 
меня упрекала в ругала, обвиняя меня аъ 
желааЕн првсаовть чуиия деньги] Я отвк- 
тяла ей, и мы—поругалвсь. Люсета была 
иьява в начала меня бить, тогда я, чтобы 
отвязаться отъ вся, схватила со стола бан- 

I ку ваъ-подъ помады н ударила ее по >'оло- 
' в^ Она упала въ обморокъ, во я сомвк- 
ваюсь, истинный-лн это былъ обморокы 
чреаъ нинуту она сака, безь всякой помо- 

; ши поднявась... внрочеиъ для коня это со- 
вершеано безразлично... Ионя век женщи

ны хоткди бить, но хозяйка ямъ поикшада. 
Ояк позвали полицЕю, и вотъ я—адксь!

Что-же сказала вамъ ховяАка? евро 
сядь М. Губань.

— Ова меня нзбяла. Она дала ннк сни- 
ча.та нкскодько пощечинъ, а ааткнъ била 
кулаками. Но я ей ве отвкчала, такъ какъ 
она хорошо поступнла: я все это сака 
заслужила.

А. Бержерэ ве проваиссъ вн слова. Оаъ 
дуиалъ объ зтомъ олюшенЕн къ справед- 
днаостн б'кдной женщины н ркшнлъ ждать 
приговора М Губева.

Молодой судебный елкдоватедь ве былъ 
еще ожесточень долгими годанн реиеслеа- 
вичоетва, въ венъ еще теплвлея дучъ 
человкческаго чувства. Овъ никогда не 
нронзвосвлъ прнказовъ о аадержанЕн бегь 
тщательваго допроса и исесторонняго иа- 
елкдованЕя д’клъ подсудвныгъ. Ему часто 
приходилось спорить со сиоииа коддении, 
которые снотрклв ва П0дсу1щмыгь, какъ 
на аТюреиный матерЕалъ*...

— А почему вы ве уплатили прачккР 
Причина была проста: БвгенЕл уходила изъ 
доиа съ иесьна валсвькиии деньгами, во съ 
прачкой дунада разсчитаться при первой 
возможности; ова признавала сораведлв- 
■ость долга в никогда ве разечнтивада 
ее обижать. И желая фактически доказать 
сорааедлявость свояхъ словъ, ова вытащи
ла изъ коробки свою записную книжку, въ 
которой недкикъ дрожчщвнъ оочеркомъ 
были записаны ея пряходы в расходы. М. 
Губенъ начадъ вслухъ читать эти запвев. 
Доходъ каждаго дня обозначался поробяо, 
такъ что можно было ввать, что, наарв- 
икръ, въ понедкдьвнкъ 24 Еюля, Поль даль 
3 фанка, я Гаетовъ—5. Нккоторые друаья 
аанвсывалвсь ноль своимя псевдининавв 
влв уличныив прозвяшамн. Иэъ зтвхъ м - 
пвсей видно было, что различные дни при
носили различные доходы, а нккоторые 
быля съ краткими помкткавв: •никто.* Въ 
оосдкдавхь листкахъ книжки были под
робно записаны расходы, на которыхъ еле 
хватало доходовъ. Концы съ ковцаин сво 
дались съ большииъ трудоиъ. .

Конечно, заговорила ЕвгенЕя, занктявъ 
на двцк Бержерэ еочуиотвЕе, если въ Па- 
рижк иного получаютъ, то тратить ирихо 
днтся не меньше! Въ Парижк очень труд
но прожить!..

Было очевидно, что ЕвгенЕя Буржуа го
ворить правду, и, елкдовательио, задержи
вать ее не было пвкакой иадобвости И 
М Губэнъ хоткдъ это едклать. Но его беэ- 
покояла мысль о томъ; что будегь ова дк- 

I лвтц если овъ отпустить ее ва свободу. У 
; ней нкгь ни бкльл, ни платья кроик того, 
которое она воевтъ. Все ея достояше за

ключалось въ коробкк в иаленьяонъ уаел* 
кк... И гдк, наконецъ, этой ночью она бу
дегь спать?. Она в сама этого ве звала— 
<жа вадкядась ыайтя въ квфэ одного нзъ 
евойхъ друзей. Хорошо, если она найдетъ, 
ну а въ оротивноиъ елучак?.. М. Губэнъ 
иредставлмлъ собк, какъ эта несчастная 
женщина бкгаетъ но холодному н дождли- 
вону Парижу, какъ ова, голодная в гряз
ная, праглашаегь прохожихъ голосомъ 
мольбы и отчаянЕл сд^овать за собою.. И 
ей век отказмваютъ, никто даже не отвк- 
чаетъ ей, век спкшагь по доиаиъ, а на 
улвцк такъ теиво, такъ холодно, я сыро 
ей вегдк скрыться].. 1̂то ей остается дк- 
дать? Не лучше ли было остиить ее но
чевать адксь, въ ирефектурк, а утромъ от
пустить? Онъ предложйлъ ей зто, но ова 
отказалась. Ей иоказалось, что это—толь
ко преддогь къ ея задоржанЕю, в у иея 
на глааахъ вабдесткли едеаы.

— Вкдь въ тоиъ, что я дклала, нкгь 
ничего ужасааго!.. Между наив часто про- 
ясходягь ссоры, и панъ ничего ве гоао- 
рятъ1.. Почему-же теперь...

М. Губэнъ ооспкшнлъ ее усаоиовть.Овъ 
сообщялъ ей свои ныли: ова отдохветъ, оо- 
оаватся, а вавтра иойлеть ва Моширтръ. Но 
ЕвгенЕя в ве думала соглашаться и напра
вилась къ выходу.

— А сколько времени прошло съ ткхъ 
поръ, какъ аы оставили свою работу?

М. Губэнъ дуиалъ задержать ее зтянъ 
вопросомъ.

~  Я была швея, а мой отецъ умерь, 
когда ипк было всего 16 лктъ, такъ что л 
осталась только съ матерью. У меня есть 
еще и старшЕя сестры. Овк... честныя, овк.. 
аамужемъ, н одна изъ ннхъ скоро поелк 
смертн отца ваяла мать къ себк. Ова в 
не ЭЯ хоткда взять, во мужъ ей запретнлъ.. 
Я осталась совершенно одна... Посдк этого 
я проработала еще два года, во работа ата 
тяжелая и очень плохо оплачивается Я рк- 
шила., выйти аанужъ..

— Но, возраввлъ И. Губэнъ, вы вкдь 
вапшнъ... вашинъ... ремеслонъ зарабаты- 
взете не больше прежаяго, иъ то время, 
какъ утомляетесь... в за ткиъ...

— Это—правда, во вотъ уже 6 лктъ, 
какъ я такъ живу. Сначала инк было очень 
трудно: я ве осмкливалась заходить въ 
к|фэ или дклвть мужчавамъ заакя, такъ 
что я пклыня ведкдяия говодала я часто 
почевала ва улшгк.. ва скамьяхъ. Я по* 
тоиъ снова хогкла начать работать, но 
подвернулся студевгь... Я жяла съ этимъ 
студентомъ розно 2 года, а поелк него съ 
другшгь студевтонъ... Но они меня остави
ли: они коичили учевье и ииъ иужио было 
создать себк въ обществк положевЕе..

рые указывали и ва то, что ориходъ въ 
вастоящое время лишь фикшя. Онъ не 
викетъ ввкаквхъ правь, а всецкло нахо
дится во власти консисторЕи. Безъ особаго 
раэркшевЕя священникъ съ пряхожанаия 
не ийксгь ораио самостоятельно предпри
нимать почти ничего, Кромк того указы
валось па то, чтоасЬсредствдотг церкви от- 
ввмаются аъ ввдк всевоаможаыхъ процент- 
выгь сборовъ, такъ что нзъ рубля церков- 
выхъ средствъ на нужды церкви остается 
только вксколько кодкекъ.

3*1 обдигвцЕойяий 1в1нъ. Бъ оослкоаемъ 
ааекдавЕи городской думы обсуждалось 
предложенЕе городской управы о эаключе- 
нЕн 3-го городского облягацЕовнаго займа. 
->Докладъ управы ло атому предмету сво
дится къ елкдующему. Носпюйка город
ского водоарозодв обошлаа около 600 т.
р. На аокрыле же расхода по поотройкк 
водопровода едкланъ былъ 3 й обдигапЕон- 
ный заегь въ 500 т. р. Предлагая соаср- 
швтъ З й облигацЕониый заемъ иъ бОО т.
р. нчъ 5**/* гоао»!*" срокоиъ ва 40 якгь, 

рзспредклвть эту сум- 
300 т. р. на покры- 
1СХОДВ по водопроводу 

расходы по замощевЕю 
я площадей города. Для выясвенЕя 

,средствъ на погашенЕе аайиа управа пра
вела такой раэечетъ. ЭксолоатацЕя водо
провода бУдетъ стоить около 87 т. р. иъ 
годъ, уплата ироцентовъ и погашенЕя по 
2-иу займу 29125 р, и по 3 му займу аъ 
800 т. (на кокрытЕе дополннтельваго расхо
да по водопроводу) 17475 р., а всегоЗЗСОО 
р Чтобы покрыть этотъ расхоаъ, необхо
димо продавать ежедневно по 160 тыс. вед. 
воды, считан по 15 к. за 100 вед. Доевхъ 
поръ, ира времеапой эксплоатацЕв водоаро- 
вола, копа нкиоторыя водоразборныя буд
ка совскйъ не функшоннровалн, расходе- 
■1лось въ день до 60 т. вед, но въ это 
время во нвогягь торговыхъ бавлхъ водо- 
проводъ еще ве былъ аавсдевъ. не были 
соедкнепы съ водопроаодонъ такЕя круаныя 
учрожденЕя, какъ универевтетъ и другЕя, нс 
былв устроены ияогЕя отийтвлевЕя къ домам ь, 
владк^ьцы которыхъ заявили жедавЕя поль- 
вовагься водой изъ город кого водопровода. 
Все это даетъ право съ увкревностью ска
зать, что вода изъ водопровода въ коди- 
чествк 160 т. вед аъ день раэбвратьсл бу
дегь, елкдовательво, век вышеозначенные 
расходы гарввтарозаны. Что же касается 
уплаты процентовъ в погишевЕя по 8-ну 
знйиу въ еумий 200 т. р.. продиазиачеи- 
выхъ на авиошев!е, то этотъ расходъ обез- 
печиаается спсшальныии средствами, какъ 
то: сборъ съ лошадей, попудвый сборъ 
и т, д.

Городская дума единогласно приняла 
предлож- вЕе упрааы.

Круаш явзуви. Наслкдникв г. Ба- 
турвпа предложили город'-коиу управ* 
леиЕю купить орипадлежашЕе амъ ка
менные дома, по Магистратской ул, гдк 
помкшаются аптека Ковнаокаго, городской 
лоибардъ и ороч., на слкдуюошгь условЕ- 
яхъ: икна -ui дома съ замлею въ коляче- 
ствк 1030 кв. саж.—100 тыс. руб.; поло
вина этой суммы уадачваастся при совер- 
шенЕв кркпостного акта, а остальные 50 т.
р. иогутъ быть растрачены на 5 и 6 лктъ. 
виг б'̂ /о годоаыхъ; расходы по еоасршевЕю 
KpkitocTHoro акта на счеть иокупатсля,— 
Городская дума едяпогласно постановнла 
прЕобркстн доиа Батуриеыхъ ва оаиачеа- 
ныхъ условЕягь.

Отгвлооки заключеиЕл иир|. За послкдвав 
время век пдквные японцы. орожнившЕе 
накъ въ Тоиекк, такъ въ предклвхъ тон- 
скаго укзда, сокшатъ воз-ратнться ва ро
дину или въ тк города Восточной Сибирв, 
откуда они взяты были посдк открытЕя во- 
ояаыхъ дкйствЕй.

Въ кавцелярЕя ккстваго ук^дааго по- 
ляцейскаго управлеяЕя выдаются яиовоагь 
съ разркшеоЕя нЬстааго губернатора удо- 
стовкревЕя объ ягь личноетя я евядктель- 
етва на безарспятственный нрокадъ до Хар- 
биш, Хабаровска в т. д.

'Бдугь японцы па свой счегь. 
Въ городк осталось теперь только два 
яповскихъ семейства, да вксколько быв-

шигь плкнвыхъ корейцевъ остались въ 
качествк рабочихъ ва ионастыр кой дачк 
икстнаго жевсквго моиастыря (на р. Басав- 
дайкк).

Кстати отмктить, что почти век вахо- 
дившЕесл здксь японцы и корейцы ориня- 
лв православную акру.

Саха1внцы. Мы уже сообщали, что отпу
щенные оосдк взятЕя (Сахалина японцами 
обвтатодн этого острова разошлись do всей 
Сибири; иного нхъ перекочевало съ остро
ва я въ оредклы евшего укзда.

Въ настоящее время мкстнымъ укздвыиъ 
полвцейсквмъ уп̂ авдевЕенъ отъ выходцевъ 
съ Сахалиаа отбираются паспорта, вааккнъ 
чего внъ выдаются вреиевныя свидктель- 
ства на право прожквинЕя вь предклахъ 
укзда, ва ясключецЕемъ г. Ново-Николаев
ска в поселка Та'гн, какъ мкствостей, 
объявленаыхъ на воепаонъ положенЕи.

КогАВ-кй будетъ зтону конецъ? На- 
дняхъ туберкулезъ вмраадъ новую жертву 
наъ среды агентовъ уоравлевЕя служ
бы движения сябярской жедкзной до
роги. Уиоръ одивъ язь цонощввковъ дкдо- 
□роваводителей—Лифавовъ, иставнвъ, ко
нечно, семью безъ средствъ къ существо- 
вввЕю. Эта жертва—должен быть отаееева
къ BBdt ткхъ ДВЦЪ, КОТОрЫЯ не только 00
собственной вввцЕативк, во даже ■ посдк 
цклаго ряда указашй нЬстной иечатн, со- 
вершеввп не заботятся о пряведеяЕи аонк- 
щенЕя, занвиаемаго уоравлееЕеиъ службы 
движепЕл, въ сколько-нибудь сносное соето- 
янЕе въ саяатарномъ отаошенЕи, что въ 
особенности необходимо теперь, въ виду 
ваступленЕя хододиаго вреневв, когда, едк- 
дователыю, орядется насск служашвгь за- 
вяматьел въ наглухо за^ытыхъ комнатахъ. 
Царящее здксь зловоаЕе отъ безобразно 
устроеишдхъ холодныхъ клоэетовъ, хидодъ 
и отсутствЕе достаточииго количества сикта 
иъ нккото1шхъ комнатахъ, почти полное 
отсутствЕе надлежащей уборки коивагь и, 
всд^ствЕе этого, скоплевЕе въ нвхъ массы 
пыля, грязи я т п.,—очевядво, соадали 
адксь гнкздо туберкулеза, без шщадно- 
вырывающаго жертву за жертвой, я, 
аовторяемъ,—вн надкйшвхъ ваботъ о 
прввятЕн какнхъ-либо иЬръ противь втого. 
Между ткиъ, говорить, сущеетвуетъ ори 
управленЕя дорога даже епецЕальный оют- 
ритель доиовъ, съ содндвынъ окладоиъ, 
но... никто его никогда не видклъ в о дк- 
ятельности его ровно никто пичего ве слы- 
халъ. Впрочемъ, надо правду сказать, что 
не мало пноиты и сами служашЕе въ 
создапЕя ткхъ автиеааятарныхъ усдошй, 
ори которыхъ ииъ приходится аавимзться. 
Беапрерывноо куренЕе портить в безъ того 
слвшкоиъ надое количестко воздуха, а от- 
вратательвая привычка всюду в вездЬ оде
вать, виксто плевальшщъ, естественно епо- 
еобстауеть разввтЕю заразъ. Во всяконъ 
елучак. вина въ развнтЕи заразвыхъ болка- 
ней прежде всего в главныиъ образоиъ 
падаетъ на аачальствующнхъ лаиъ, у ко
торыхъ викетсл достаточно средствъ для 
борьбы съ этвмь печальвынъ явлевЕенъ. 
Нксколько времени тому вазадъ сенать 
рввгяснндъ, что потеря здоровья жслкзяо- 
дорожныиъ агептоиъ, ведкдетвЕе неблаго- 
прЕягпыхъ условЕй службы, равпосильва 
потерк здоровья ори крушевЕи иокзда и т. а. 
Неужели-же управлеаЕе дороги тогда толь
ко ндчиегь заботиться о прнведенЕи саовхъ 
поикшевЕй въ здоровый видь, когда къ 
нему заболкешЕе агенты или ихъ семьи 
предъявить HCtra?
*)Угвдов1юе вресдАдойаиЕе протийъ оенощ- 
инка пряслвеа. ПраявтильствуюшЕй сенать, 
прн1ваиъ, что ва покошвика пристава 4-го 
участка г. Томска, Бенедиктовича, падаетъ 
обввнснЕе гь ве1гра8кльныхъ по ехужбк 
дкйствЕяхъ, аыравввшвхся: а) въ проинод- 
ствк ночью ва 18 ноября 1902 года, безъ 
заионвыхъ къ тому основанЕй, осмотра 
кварткры Шуваловой, по подозркшю въ 
пристанодержательстгЬ ею тайныхъ про- 
ггвтутокъ я б) въ орявятЕв относительно 
просительницы икры личваго звдержашя, 
безъ достаточныхъ къ тому првчинъ, т. е. 
въ орестушенЕяхъ, предуснотркныыхъ ста- 
тьяия 341, 348 ул. как, опредклвлъ: по
ручить томекоиу губернскому управлевЕю

Всю эту страшную исторЕю своего паде- 
нЕя БкгенЕл разсказывада спокойно, бегь 
налкйшей зльбы, какъ будто вто такъ в 
должно было произойти. Это прошлое не 
оставило на ея душк никакого осадка, 
ова казалзсь беззаботаох) я безпечиою, 
накъ дитя, и на чвяэакстяое будущее она 
гллдкла съ такякъ же равиодушЕемь..

По окоячашя своей поиксти ова мне 
равъ поклонилась и гоокойно ороша ми
мо веподвнжныхъ полвцсйскнхъ. И долго 
еще авучали ел шагн въ цустывныхъ гад- 
лереяхъ прифектуры.

Вслкдъ аа вею вышли и полицеЙскЕс. 
Наступило иолчаяЕе.

— Вы гуманны, II. Губэнъ, н это меня 
очень радуетъ. Вы хорошо о^шлись съ 
атой дквушкой, да ова в не ваелуживаегь 
грубаго обращенЕя!.. Я думаю, что ова пе 
сказала вакъ всей правды.. Ыожетъ быть 
только желдяЕе инкть красивую шляпку и 
шелковую юбку внетавнло ее бросить ма
стерскую... Но эти желанЕл вполак нрав
ственны и законны, накъ если бы она бы
ла дочерью буржуа. Ихъ удовлетворепЕе 
есть соцЕальяан необходиность. Самый строй 
и аорядокъ жизни вызываетъ вти желашп, 
какъ н стремлевЕя нхъ удоыетеорнть Они 
не ножеть хуже одкваться, чкиъ ел оод- 
руга, который живуть у родителей! Вкдь 
не ея вина, что отецъ у вся умерь, а иужъ 
сестры пе хогЬлъ ее взять къ себк!.. Сред- 
нЕй человккъ нзъ общества ее иожетъ под
няться выше его я жить собствспвою 
жизнью, не считаясь ва съ ккиъ и ни съ 
чкмъ].. Его личность, его •я* кажется ему 
оскорблеиной, когда онт не иожетъ удо
влетворять ткхъ потребностей, которын на
лагаются па него средой, самой формой 
его жизни!.. И онъ въ лихорадочной по- 
говк ва нхъ удовлетворешенъ не усоква- 
егь—да в не иожетъ, если н уепклъ-бы! 
— разбирать средствъ.. Эго—сошальвое зло, 
оно губить большую часть человкчества!..

Впроченъ, продолжалъ ирофессоръ. эта 
дквушка пе тяготится свовмъ положеыЕсмъ.. 
Да она я права, пожалуй! Если бы ова была 
швеей, ей бы такъ же прншдось вла
чить жалкое сушсствованЕв иежду грубыгь 
мужеиъ я каиризиыии полуголодными дкть- 
ни. Ояа познала бы аабастовкв, стачки, 
муки родовъ, внезаппые перекзды на но- 
8ЫЯ квартиры... Каждую зиму она страдала 
бы отъ недостатка дровъ, в по вочаиъ 
сдкпла бы отъ шитья.. Бею свою жизнь 
она варила бы обЪды и няньчада дктей, а 
подъ старость... ея нужъ былъ бы безъ 
работы... Ираида, ея любоивикъ ее бьегц 
ея ссора съ другими жепщинама гтриведа 
ое сюда, но кто внаетъ, былъ дн бы ея 
иужъ ненке грубъ, а соскдкн—ненке злы!?

Я пнкогда во иогь безъ чувства глубокой 
горечи и оскорбденЕя своего чвловкческаго 
достонастаа ориходнть мимо огромныхъ до- 
иоаъ этвхъ... вкспентрячвыхъ кварталоаъ, 
гдк гроноздлтся другъ на другй сотая се- 
нгйстиъ, енки1квая въ одну кучу гащоту 
в пороки, гдк доиашвЕя ссоры я лнчиыя 
■итйиныА огорчеЩл, любовь в смерть, ра
дость и горе проходятъ черезъ такЕа дере- 
реалоиыя перегородки, плохо закрываю* 
щЕясл диерк к ne-ianaikmcHnufl окм! Жизнь 
въ этяхъ гйстахъ точеть въ отвратнтвль* 
воиъ емкшенЕв, и все, что въ жизни до
став деть радости, все, что уткшаетъ, об- 
легчаетъ, возаышаетъ уиъ и душу, все зто 
нензвкстно въ ткхъ гуето-населенныхъ 
кварталахъ Италыаскихъ бульваровг]^

Я знаю, вто ЕагенЕв часто ирвходится 
викть дкдо съ гадквив, отвратительными 
кдЕентамй, во опа къ вгому првиыкла, какъ 
къ роковой веобходнио1-тм своего ремесла, 
■ это ее уже не стксвяетъ... Ош вграетъ 
■ъ карты и пьетъ вино прежде. Ч'нъ под
няться въ валъ, она вграетъ въ карты н 
н пьетъ вино орождо, чкиъ спуститься иъ 
свою комшту.. Эти-ужасное сушествова- 
нЕе... Ова ложится спать въ 4 часа в ветаетъ 
въ 12 дня. Ова нс интересуется обществен
ными дклаии, но могла ля бы ова яня 
иптеросоватьсл, оставаясь швеей. Она вы- 
гдядйтъ теперь отжившей и отцактшеА, во 
вмгдядкла*ли бы она лучше при безкоыоч- 
ной работк гь душной мастерской, ори 
работк во время береиеввости в на чет
вертый день поелк мучятелы1ыхъ родовъ?.. 
Тсперь'>она празднусгь и ноенгь платья 
въ кружемхъ в краеввыя шляпки... Она 
видать передъ собою только веселыхъ 
иужчнвъ в такнхъ же, какъ и она жен- 
шинъ!.. Ей ничего не остается, но ош зато 
хорошо арожвваегь каждый день, а вино 
н алкоголь увячтожаютъ заботу о завграш* 
венъ двк!..

Про^ссоръ кипятился и волвоьался. 
Онъ давно уже шагалъ по коинатк, по
рываясь нксколько разъ уйта, во все 
возвращался.

Не ее вамъ должно сожадкть, а са- 
ннхъ себя!.. Эго мы ве способны преобра- 
аовать общество такъ. чтобы честнынъ ра- 
ботпяцаиъ хватало на жизнь в чтобы овк 
во превращались въ проствтутокъ!.. Насъ... 
Обя, вебя мы должны обвинять!.. Мы-пре* 
ступавкн, а во овв!..

Овъ стремительно выекочвлъ ввъ ка
бинета в слышно было, какъ овъ бытрыки 
шагами, почти бкгоиъ уходилъ нзъ префек
туры. Е. Галка.
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воабудить иротввъ помощняка арастям 
4*го участка г. Томска, Бюедиктовача, 
уголовное apecjitAosaaie.

Довоги наъ бли1В аежаицш дареввва къ 
городу благодаря оогод  ̂ находятся въ 
ужасногь оостояв1а, что конечно сально 
В41легь л  иа баяарныя ц-Ьвы. Дрова, наир., 
иоднялясь до 8 рублей сажень.

Внмнаи{ю добрыхк дюде1. Наег просягь 
обратить BHBiaBie добрыхъ людей на бев- 
выходное ноложеше аФкой Красулввой, у 
которой только что уиеръ мужъ, оставввъ 
на ея рукахг й-хъ мало.^твйх'ь д-Ьтей Са- 
на Красульва только что вышла ввъ боль- 
нвцы, работать не можегь а не только не 
ак^етъ средствъ къ сушеетвован1ю, во не 
внаегь, гдй ваять средства на оохороны 
мужа. В^дственное ноложеше Красулввой 
удостоверено месшъпгь иешавскакъ ста* 
ростой. Адресъ ея: Нечаевская ул., д. Иг* 
лансквхъ, ЛЙ 64.

Чья лошадь? 30 сентября вь деревнй

Кзъ зада )у м с к ш  sactiaxffi.

СиокотявоЙ, (около с. Калган) крестьянами
втсй деревни быля вааодоэр1шы гъ коао- 
крадстгЬ два татарина, 'bxaamie мзъ Том* 
ска на вьгЪядной хорошей лошади в гор^д- 
скомъ акншигЪ; догнанные аа деревней та
тары были вадержаяы, но одвгь наъ внгь 
усп'йлъ скрыться; оставш1йся же въ расоо* 
ряжев{н сельский полвшв татарннъ пока* 
валъ, что чья лошадь, на которой от. 
■Ьхалъ съ товарищемъ! онъ не внаегь,такъ 
какъ аогл^дн!й прнгласилъ его, шедшего 
п11Шкомъ, ixarb.

Лошадь съ вкнпажемъ находится Въ ва- 
етоящее время{прв и’Ьстномъ у̂ адномъ оо- 
двцрйскомъ уараалея1в.

Д е б е т . Крмгыши Лам Преом, врвкемюшея по 
НшкодмаоВ y v n t , п  ж. М 9 9 ,и я в ш  п  4 учестрп, 
его ei> мочь m  8 октября ашахщШ п  т о п  ж« аотЬ кро> 
т я я я п  Алексяядрь Ровжмп рЯ1б е п  п  ея кмрте- 
рЬ игао я ••е9явм п  егЬН мрмио, оуотяп п  
уяяаы бсякшоЯ и и 1Як—Пооои оФьявявля, что м я п  
яежду ЯП я Роямояыяя яргяншяа творя.

Ивудя1шаяс1  вряжа Вя кси  ва 8 октября явнвгЬвт* 
RUO мо^яишяоняяия вокушаявоа яв иряжг равяяго 
BBfmecTH J  стярообрядчкхаго еяятмвакя врмтвявя* 
яа Гмрпя Шярмлова, ерожпаищаго по Содитвко! 
ТдввЬ п  догк М в Съ яустопорожяяго я-Ьетя Пая* 
грш а овв ряао<Ц)ядя вяборъ, вшодятИ ооаъ нев9еъ 
яря киртяра Шярыпояя-, ВИТЯШЯЯЯ TOJrlUKRf а отяо* 
р я п  п к в п  то обраюп падоаку (ваяоп б и п  и  
вмомвяъ, я ч Ь п  то отэякк)ггъ), вачяяя яитявяваать 
оттуда равяня явтн я оивдывать вжъ п  тм'кжяу Въ 
■то ярякл ядъ мхЬтядъ Шярыаоаъ, яотори! я BMcrpin 
лядъ п  DKRO ЯП. ромдморя llopii убЪи1Я«|, утяпяяъ 
яъ еобоВ даша вярпулата тудупа ■ годоау еияра

Падянчутый ямдемцъ я октября, около 9 чаоога 
аячора. на ярыдацо вахадябвов дадкя Агяонтом, кв 
углу Жаяааржеяой я Няяаткясяой у я п ,  ма*я9агяо 
1гЬкъ поакянугъ ндддввм1Ъ*а1яочка, вря котороп ояя* 
•адягь мписиа .прикятя раля Хряста! рвбввокъ не 
к|м«1ва, яоднтнвп*. Нда1ва«оъ отвравадга аъ 
UyaiaBBoaeitil евроввтатодавыа вр4япъ.

ЦЬны м  нсдвяакаити п  аотеаага в аот««арвян1Ъ 
вагааавага, яакъ врявято душта, весам отддчаы одяЬ 
отъ друпиъ: аптякарсиИ кагя1яяа вродаяга опоя тв 
•ары всегда ropiaae дошаяаа аптеке. Во у яЬетяаго м  
гааяяа Штеда я Шяидтъ своя свАяобрмеая текея Трета- 
го аяя П1шув|*ну етв строка вришдоеа куоята яъ ятоп 
яага1янЬ бутылку „Оберъ.Вруявежъ*, м  ноторуя» кв 
геяваъ вмга 70 к Между r t n  яъ aareBb бутмвкя етой 
еоаы стоять бБ в. Отчего такая раааацаЗ

ЛропсшешИд ба убзЗб.
■оддогь, 10 (ОП'брв п  Иоео*Цд|1Мвеяевое яяаав- 

чейотяо яяядсе яенаяЬ laadl eaoabira я, лредъяяя ъ 
удо roebpcaie вряетаи городя Ыеяо^Няиоааевекя, вы- 
ааявее яа . ая Tparopie Гервеаача водучндъ якъ кае 
адчяйетвя во тедеграфееяу переводу яка Харбям 8000 
руб. ибеиодак la e l евустя воагЬ ятого яяяяеа га 
квамчейотво ГрнгорИ Горшееячъ я спраидвя — нЬтъ 
ая кд ага яма давеждяга вереаода в п  Хдрбвва. мко* 
аого ве окаяяаоеа. По UBei*BBiura еДгЬп въ яоан- 
пейеяоаа уераядеЫя сяряякяп ока*МФва, что удоето* 
rbpeila ка яяя Гершеяячд яякякого ямдасавяа яе бы- 

о. а opnnjaMPRKuea полапеВскянъ до«яан1виъ уетв' 
•еедчяо Амдо. что Гермаяча въ я>яа овмти яама* 
чеЛвтвова «ерееода—'О ееетябрд—яъ Uoeo UaKoaaeeerb 
яе была. Роеыеяъ яолучаяваго аевагя вя вряяедъ оо* 
ка яя иъ чеку!

НоАжогъ кеадей хаЬба. Ю оеатя‘'ря, га подЬ еа б* 
т • вере агъ ота деревяк Vam-Kp апшековой, бутряя- 
еяой водоотн, у креетаяяям ягой дерееяя Ияма Подо* 
■яаяояа отъ волмигв гарЬдо гЬочодаво кдадей ждЬба 
(aiMBKuu в яряны) яа втняу 980 руб. noAoipbaia яо 
1еря9ая1яяъ га eoiepstaiB яодяю’я ааявдево яа еяоега 
одяоаерее япа крастаяням Стеваяя Шеамева, ipeeea- 
шего нЬвколаяо я9ояцеяъ •■в* тону яаейдъ ожеча его 
игЬбъ.

Уб>Й0Т1а. Пастуха аооадяа аенвеяекага Петра Ва. 
раяоеъ 91 теятбря ародода ее етваояа еедааеео е п  
еаеего погелка, яъ торояЬ отъ Иркутеяяга трантя, яъ 
'*Ьеу, обиаружвда трупа яевпЬетяяю *1яя1я 'моккке 
еъ яваыяв ормяаквяд яаоядаетп, вяой ввертя Трувъ 
аокрыта баш. e iaoav й омом трум бшо раабряевяе 
бЬдае я раавм. teate правяаяечаямвЬ, воиивяоят, 
убятову. В а чведЬ воедЬиеаъ яайдеяъ бамъ вяевертъ 
яя вая крестааяям ояутаяекой еодостя, тебодаской 
губеря1я, Оиера Беравякояя.

•*. 80 еаетябрд яеаядем ота дервиш Поидейяяяой, 
яедюбвнсной еомстя, яа берегу «отроаа рЬкп Тояа б* 
варужеяъ баш  трупа яеееяйстяаго оока амш1я вуж* 
чади Ct ираааакеяя аасядалвеяной ваертя: н> чар гЬ 
окавеааеа рма я т. д. Вояреетъ убятяю ея гвед eriai 
труяв (юредйдета било яеаошоняв.

— 80 ссятчбря евчерояг яяородеяъ ертъ Вадаге- 
чемквха, квргачвяокой маостя, Оеяяъ Соктвяъ, аа* 
ш да аъ д о п  явороада тЬхъ же орт Адекоаадра Та* 
рырачева, поесорвашаса са которып, яяяеп ену ая 
его ьяо сдлаяув раву ноясеп, что Тарирачнъ еамрт- 
ео уаадъ я . водь.

Иечадииее убЛетее 16 ееятдбря я|еетаявяп ееяа 
Адекеаяяроявкяг , ееаадуягааской яояоетя ЛдекяМ 
Баторшякъ яечааявып яистр^доп ввъ рекмааеря 
убидъ сааего оскочбпиегмняаиа иреетаяячва ЛарЮаа 
Дпакоеа.

ПетерваяйЛей. Ва яоча яа 17 еектябре яга еяЬме* 
я1я аоаяяой яадаяяаи, арнваадежяпей креепявяну еа* 
да Ваюяекаг.', чауеекой еоаоета АдвкгЬо Тродяяу, 
яевваЬетяо куда яечегъ яраепяникъ дарааяв Каждыяо- 
вой, чеуеемой яге ямоетя, Оеоктяета Кояоаоаъ, кото* 
.чий до о ап  вора не роанеяяна.

Краяй 1а1це«т1еииы1ъ девттсАаотвь изъ пенцО 
т г о  уяраедене. Въ мча яа 18 оаятября яъ городе 
Ново-Някодаеяеке яаъ ядадоеой яЪстяего нодямйеяяго 
уареамя1я веяваестяикя ааоуяыииеяявканв быаи во- 
хаоивм paaiaro рода вео|еетяеяяа1я доааватаваетяа во 
угодганип дЬдавъ в родмраевоа яаупестяо. Пря оо 
WTpi яЬстя яражй ошаыоса,—что п  прааонъ отдЬ* 
дея1я кладом*, ra t быдв сдожеяы и  ачеяяия яе . я 
дя9 один яа яадяей er ta t баия видояаеи в чяета 
биаоаго яъ кладовой яв щ ктва-твкя, чааодавы я 
т. в .—paCKyaopeaue а оворожноняиа, бидя аиброщавы 
п  огорода еоейдяага п  водниайеняп yepasjwMen 
м ва иревтаяевве Кдеаея*, яоторий я ааяаядъ водя* 
oiB о сдучаяшаяся. —Чяодо потятеяяыхъ вещепаев- 
яыхъ доиааате«аетва в асдожранваго няушавтяа я ка* 
к1я ккеяяо BtBia вохвтааы вока яе аыасвано.

Иятараоао олгЬтята, га уям тогда, когда, во яяаае. 
Ыа» ирестаяяяяа Кдеаввя, била овваружеяа кража, п  
яЬету аадов • я вы .рошеяяояу явъ кдиеаой явувиет. 
ву, во рааворджвЯ10 Btcraara прветаяа. бидъ орветав- 
деяъ вяряуп.

Й1И1К1 OiHieile rociiaiciKHUin Баш.
КУРСЬ ОРОЦКНТНЫХЪ БУШГЬ.

4 октября 1905 Г.
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3*го открылась октябрекдя сесси город
ской думы, ПОЛЬ нредейдатедьотвомъ го
родского головы в ори участии 28 гласвыхъ.

По открыт1и засг6д8н!я, городской голова 
обришдется къ дум̂  съ сл д̂уюшнмъ ваяв- 
лев!емъ.

29 сентября внезапно скончался рскторъ 
моек, уиввфрсмтетв кнлвь Сергйй Ннколае- 
вичъ Трубецкой. Въ лнц'й С. Н. PoeciH 
потеряла выдающагося талавтлвваго уче- 
наго, благородв^йшаго оолнтаческаго дея
теля я идеального neaaMtBHMaro въ насто
ящее врекя ректора высшаго учебваго sa- 
ведешя. Доотаточво было хотя бы кратко* 
времевнаго вяакомства съ С. Н., что бы 
живо почуветмовать, что онъ оредставляегь 
собою громадную, обаятельную нрав
ственную Ойлу. Я убйжзевъ, что къ С. Н. 
Трубецкому отиосвлнсь съ глубоквиъ уаа* 
жео1егь в его полатвчеопе враги,—равуи1̂ ю 
□рв втомъ, конечно, людей оорядочныхъ. 
Бьыо бы грешно остаться равводушвыиъ 
при oorept т.'кого чедогЪха, нл предлагаю 
гор. думй отъ лаца городской управы въ 
звакъ г.уубочайшаго уваженщ къ д-йятель* 
ностм усопшаго н acKpeHatflmefi печаля но 
случаю преждевремееной кончины ночтнть 
память его встазашенъ.

Дума почтила вставав{емъ намять умер- 
шаго в поручила по иреддожев1юч город
ского голоаы городской упрапЬ послать 
отъ ииеви думы совету московскаго унн- 
вгревтети телеграмму съ иыpaжeвicмъ со- 
бол^звоваюя по поводу понесенной уни* 
веревтетомъ тяжелой утраты въ дшг1> по* 
койваго.

Загймъ предлагаются ва р̂ шен1е думы 
сл'Ъдующ1е вопросы.

Г. вачальникомъ губершв предложена 
на обсуждевзе думы жалоба домовдакйдьца 
А. А. Дрвгомврепкаго ва вонраамдьную 
оц'Ьяку его недвижимаго виущеетвадля ввн* 
мав>я казенваго налога в другвгь сборовъ. 
По раасмотрЪмш згой жадобы м объясне- 
в1н управы, дума (подъ иред(уЬддтедьствомъ 
П. И. Покрэвекаго) поставовллегь: д'ййст- 
в!я управы въ двнномъ случа'й признать 
правильными, и жадобу Драгомирецкаго 
оставить безъ посл-Ьдств̂ й.

Читается докдадъ управы объ ооред-йдв- 
нш pasMipa сбора съ вдвадешй трактмрна- 
го и{юмысла на 1906 годъ, и загЬнъ—за- 
лвлсв1е содержателей достоялыхъ дворовъ 
о иоыижен1а размера вякмвеиаго съ ннхъ 
сбора въ виду того, что съ ароведев1емъ 
же.7'Ьзной дороги, поспгЬдотв̂ емъ чего нва* 
ДОСЬ сокрашев1е ямщины, промыседъ вхъ 
клонится къ совершеваоиу упадку.

Л. К. Завчткоп. Huirb движете обоаовъ 
было такое же, какъ ■ до желчной до
роги.

Л, Л. Скороходоп. Mai случалось бывать 
вuutшuимъ д1(тоиъ въ ваисточаоиъ пред- 
М'Ьстьи, в я ваблюдалъ тамъ ва постоялыхъ 
дворахъ большое ожввлешс... Нын  ̂ про
изводилась усиленная закупка лошадей для 
военваго вйдомства.. ЫгЬ кажется, что 
аын  ̂ иной постоялый дворь ва^жботаль 
больше, ч1}иъ гостивввца.

Дума иостаыовдлетъ: иреддожеввую упра
вой раскладку сбора съ ваиеден1й rpaiaep* 
наго промысла па 1906 г. утвердвть; хо
датайство содержателей аостоялыгь дво
ровъ отклонять.

(1гЬд}ющ1й воиросъ—о заготовка камня 
для замощев1я удвцъ города въ 1906 году. 
Уирава доложила, что иъиредстоящ1й стро
ительный севовъ ею предположено довести 
мостовую съ Почтамтской улицы до вокза* 
ла «Томскъ*; для зтого потребуется камня 
около а  тыс. кубовъ. Поставку какая при 
нимаюгь на себя 2 подрядчика по qta-b 
отъ 55 руб. до 60 руб. SB кубъ. Kouaccia 
по благоустройству города нашла зтв ц-Ьвы 
подходяшуия. Источнякм средствъ на рас
ходы по 8амитен1ю предвидятся следую- 
шio: 10 тыс. руб., аолучаюппеся отъ со* 
кращен1Я асснгнован1Я города нв содержа- 
nie нолнц1в; еборъ съ лошадей; иийющ1йсл 
ввестясь въ недалекомъ будущеаъ попуд- 
иый сбор!.; преддагаемый городской упра
вой ваеиъ въ 200 тыс. руб. (вопросъ объ 
втомъ займй поставленъ особо); средства, 
которыя инйютъ поступить отъ доиовла- 
a1uim'>rb, которые уже согласились на 
устройство мостовыхъ ва половвнныхъ съ 
городомъ расходахъ.

А. К. Завитков* Управа рапьше заго
товляла камень хозяйственнымъ способомъ?

Городской toAOtfO. Ьыеика камвл пронаао- 
дилась въ жел'кзнодирожвои'ь карьср1з, въ 
с. ЗаввраянЬ, па Васаадайкй, въ Вагавиче- 
вей в въ дер. Жаровой. Иаъ жел^людо- 
рожоаго карьера камень получался ве плод 
ut пригодный для устройства мостовой, во 
вейхъ другвхъ мазванвыхъ и4ютахъ запасы 
его окавалвсь не велики. Приходилось до
ставать камень далеко, еъ р. Оба, откуда 
доставка бармш1и обошлась бы дороже 60 
руб. съ куба, и прв втомъ городу пеобхо- 
двмэ было бы игЬть свой шкроходъ и бар
жи. При дальн-Ьйшихъ поиокахъ, камень 
кайденъ былъ воалй дер. Лариной (въ 35 
вьретагь отъ Томска, вверхъ по р. Томи) 
я на р. Я-Ь; доставка каиня отсюда обой
дется ве дешевле 55—6U р. съ куба.

А. Н. Шыпицим*. Едвнствешю пригодный 
для иощеи1я каиень эго въ дер* Лариной; 
доставлять erj надо оттуда ыемедлевмо— 
какъ только спнетъ санный путь.

Л, К Завитков*. Хозяйственны иъ спосо- 
боиъ поставка камня обошлась бы дешевле.

И. П. Семкмоп. Хозяйстаевиынъ соосо- 
бомъ—ве возможно...

А. Н Шипицин* Какое колнчеспо кам
ня возможно вывезти по зимнему пути?

Городской юлова Эго вавнемтъ отъ чи
сла лошадей м другвхъ ycaoBJ... Возможно, 
что въ цйляхъ регудьровав1я ц^нъ на до
ставку камня, првдется организовать вы- 
вовъ камня своймн евлвин,—пряб’йгяуть къ 
Пчноща городской рабочей артели.

А. А. Скороходов*. Я считаю, тго оодря- 
дочный способъ, вообще, лучше, если под- 
рядчвкв надежные и ковтрактъ съ нвив 
состовдевъ хортпо.

Посд-к дадьвкйшаго о6м1мщ ив1ш1й, дума 
уполномочвваегь управу провзвеств ваго- 
товку камня въ KOAHMecTBi до 2 т̂ые. 
куб. еиж. оодрядаымъ или ховяйстееннымъ 
способомъ, смотря 00 тому, какъ вайдетъ 
она бол1;е Ц'кдесообравяымъ в выгодвыиъ 
для города.

Гласный А. Н. Шиоицнвъ обратился въ 
городскую думу съ 8аввлен1емъ, въ кито- 
ромъ продлагаегъ возбудить ходатайство 
предъ согЬтоиъ томскаго универевтета о 
дооущенш жевщвнъ аъ унвверситегъ ва 
в(гй факультеты ва раввыкъ правахъ съ| 
иужчввамн.

Представляя это валвлеше на раасмотр -̂ 
в1е думы, городская управа доложвла:

Какъ для городской управы, твкъ, не- 
сомнгЪнно, и для думы совершенно ясно, 

|что жонщвны вмкюгь право ва высшее 
образовашо не мемке мужчжоъ, в что обра-

вовашшя женщины для общества ■ семьи 
нужны. Докаамвать это еще какнив либо 
особыми мотивами в^тъ някакой необходв- 
мостя. Городская управа вполнк уверена, 
что совкгь унввсрсйтета смотритъ на этотъ 
вопросъ такъ-же, а потому городская управа, 
высказываясь за возбуждеше этого хода
тайства, смотрвгь на него ве какъ ва хо
датайство съ стЬдью убедить, а лишь какъ 
ва BaooMBHanic о насущной потребноств 
современвий жизвн. Но разъ ставится уже 
на обсуждеа1е эготъ вооросъ о ходитий- 
ствк—напоивнашн, то управа желала бы 
piunrrb его шире, а вмешю: возбудить та
кое же ходатайство в предъ сов^томь 
тонскаго техвологическаго внетитути. Го
родская управа, кромй того, предаагаегъ 
высказать общее, I пранцап а̂львое пожела* 
Hie, чтобы въ каждое вм11юшееся ндн мо
гущее открыться въ Тонекк учебное заве- 
ден1е, если вктъ двухъ отдкльвыхъ одно* 
родныхъ заведешй для мужчявъ н жен- 
шянъ, а надобность чувствуется для гкхъ 
я другвхъ, быль свободный достуоъ для 
лат. обоего пода. Такой ввгдядъ дума уже 
высказала въ заскдан1я О 1юля с. г., рк- 
шив'ь вовбудить ходатайство объ отнквк 
воспрещешя совмкствыхъ ввнятШ мужчввъ 
в женщннъ на томсквхъобщеобразователь- 
выхъ курсагь, н теперь город':ная управа 
просить равркшешя думы вовбудить хода
тайство о допушешя совмкствыхъ аанятШ 
въ воекресныхъ шкодахъ я на вечервихъ 
повторнтедьныхъ курсахъ.

П. В. ВолоюдскШ, высказывая удоволь
ствие, что управа широко поставвда во* 
просъ, между прочимъ, указываетъ, что ва 
удовлстаорсн10 ходатайства о доаушео1в 
жевщвнъ въ TOMCKii уннверемтеть говорить 
уже то обстоятельство, что оба фькудьтета 
унваерсв1ста не вмкюп подяаг о комплекта 
слушателей, на обоихъ факудьтетахъ есть 
значительное число мксть для вовыхъелу 
шателей, во они не ааполняютея, какъ по
тому, что въ Свбврв н̂ к̂а еше очень мало 
средыо-учсбаыхъ ваведви1й, такъ в оотоиу, 
что учащаяся молодежь стремвтсл къ 6о* 
лке ожвеленнымъ в культурнымъ центраиъ. 
Дадке П. В. Вологодск(й указываетъ, что 
доаущеше жевщмпъ къ высшему спешадь- 
ному обра8ова1ию обусловливается особен
ностями Сибири. Такъ, шюрнмкръ, въ Си
бири масса внородческаго населсшя, въ 
средк иогораго, въ силу рвдипозныхъ и 
бытовыхъ условгй, большая культурная 
роль можегь принадлежать только жопщи- 
нк; заткмъ, вообще, Сибирь бодке, чкиъ 
какая-либо другая часть Россш, нуждаетсд 
аъ дюдяхъ съ высшаиъ образовашеиъ,—въ 
ней в чти отсутствуюгь высш1я техвиче- 
скщ силы, недостаетъ врачей...

CyileSxax хрохпка.

njtoKjrpopii ппддв|>жмвал1. oCBuneiiio п  предк- 
.шхъ o6MiitiTe.iuiai4> Акта и Т|>вбои.1‘Ь для Попова 
•и«шаго чакачигя—я{>астя на гауптяахгЬ на 3 гЬ*

Письмо бг ребак1|ю.

вкст1л, что я ве могу явиться, вынуждены 
былв отложить ааекдан1е на веооредклев- 
вое время.

Въ виду того, что вамктиой втой уквяы- 
веется па небрежное отношеше мое къ 
сдужебвьшъ обязаввостяиъ, я, для оевк- 
шем1я обстоятельствъ дкла, прошу Васъ. 
г. редакторгц не огкамть дать иксто въ 
уважаемой Вашей газетк елкдующему:

Предекдателенъ Томскаго у-калилго по 
воинской поввяноств присутствия я никогда 
ве быль в въ должности этой меня никто 
ве утиержда.тъ, а въ таковий состонгь 
крестьявскШ начальвикь В. А. Шавров* 
скШ.

Замкститолсмъ предекдатедя арвеутстЫя, 
въ случак болкзви или отсутств1я поелкд- 
вяго, по порядку службы, доджевъ быть 
укадвый всораанакь.

0  ваикщеЫй себя пи уканаанымъ ори* 
чвпамъ оредекдатель присутствия обяза
тельно сообщаегь укадному всправнвку, 
во въ данное ареия подобнаго сообшен1Я 
къ ясправивку не поступало и послкдшй 
отсутствуегь.'** наъ гор. Томска по дкламъ 
службы.

Сдкдовательно знать, что предскдвтель 
прмсутств1я г. Шавроаск1Й вмкхалъ впь го
рода и не можегь поэтому быть аъ яаск- 
давш 28-го севтя'>ря, я ве могь и полу* 
чилъ объ этомъ свкдкн1я по телефону 
лишь въ l2Vi час. дня. Я готчаеъ же от- 
правялся въ воинское првсутств1в, но, при- 
бывъ въ послкднее около часа дня, не ва- 
стилъ уже чдевовъ npacyrereia, почему 
аазаачвль эаскавв1е на 80*е сентября, ко
торое и проведено.

Прошу принять yakpeHto въ совершея- 
ноиъ иоеиъ уважеВ1Н.

Помошникъ тоискагз
укэднаго нспрашвка

П. 1'аннлоаъ.
1 октября 1906 г, 

г. Тешея̂ .

Русская жпзхъ.

CHCiapcKHin. пииныимъ судшп., яь «ыквдиоИ мо* 
Р1Я в'ь г Томск-Ь, 94 оего сентября раяОмрялось 
д1ии обг» мяудк Ш-а дружккы гоеудврстмиядго 
ыимчяШя tlMirb lluowtb, обвянняниаг itu 2 ч >99 
ст. ХХП ни. Ся Itoau. Пост. 18U9 г ,  над. 8.«, г. я. 
яд буастгЬ.

iJyiHiMicn. ягигч» дЪля г.гЬдук1иия-
К г ясяуду Пипояу предъяв leno об11Нцги1в яъ 

т о п , что п  ночь иа 97 октября 11М>4 года, п  г. 
ТиискЬ, въ квиртнр'Ь iriiiaHHKN Свк'нгакояоД, со* 
держамям! одипочиидь иристигугимь, онь, Пиипаъ, 
ршАражян1ш а г Ь п , что кь ириегятутк-Ь Рид1ино. 
виВ, у мпороВ инь часто до того времени быяадъ 
аъ госгяхъ, црпшелъ нивый гость, п(«ияямА*ь r i  
iibHHuuT. ъядЬ Cyiluiaoi отодинудъ Го.тюкину ое сту
ла; ■ихяячениою игь ниженъ шашкиИ ткиулъ м  
яъ жияигь; уддри.1ь ее. аагЪиъ, рукши ооуду гакт., 
что мл. уха шдлетЬла сережка; од|>убк.1Ъ шашхм 
мебель ц(ыи, кон[>ы гнаге|ггь и жвлаи1пяиъ уемц- 
иоять еги (Jat'mHKuiMtB и ея кмартирамту ^рекниу 
крачялтк ,м е 1ШДХОДИ*. 11взаяясш1оо6шш1|Н>я Сккч* 
iiiimnM»3 иради1м ен ь къ Пооояу нскъ, сначала п . 
67, я ма судк оь SO рублен

Иъ суда обянМнемиа Пппоаъ виипяимяъ еобн не 
првыш.1 ь.

Граждялсьая истмца CbIisiihk- i'h отиигию-тьяо 
оирнд’Ьлен1я гумкы явмскньаекихъ убыткош. м  
лгпирчсиное нкушоспю давала самып рааиороднып, 
ебяячяаъ1я н симнятельныл ниюимиж иичЬ1гь не 
яидтяеркдая смиВ иснъ к яидмрзл яь оу6.тнгЬ 
улыбки к rirtxb

СккдЬте.тьняия Ро.Т1п>М1«л покамля, что къ Ии- 
оояу ие u ira.u  я не иатиагь мнкикой HaupiMsuH, 
нвъ*я>1 игры п  лото у Нел съ {||шояымъ ирокяоша 
1геаначмте.ты|ял георв. яо вреяя которой ояа тьту- 
пяля wTb Попона лепий ударь u>i уху, с«|>вжка-же 
мяь уха Hur.iH китетЬть случаЯло; Поповь не Су- 
Л11я.1ь; иресли одио дкаствягелыю paM eritoea, яо 
НТО лривипшдп нечшшю отъ квдояивго ярикоено- 
KetiiH кь нему такт, какъ такомое были етярое я 
съ с.тпчвкн1>П кожкий; iie'iiiHiiiiu, какикъ то обра- 
яимъ, и скдтерть иМ1малась няр1.1а>ший, такомак 
тоже бьиа (1|>ис]ап, т|>Ш1Ькал « деимвап; не коа- 

U npitcrue .пилоды* бмля п  квартярк Сякч- 
ии1и>И11й я тоже дешеяыс я старые; Пидовъ уола- 
тилъ Ы) руб, няъ яомхъ ни руб. ОачнякоясИ вя 
•стодъ* ея, 1‘пд)ияими| у веряиВ а 9 0  руб. 
лмчпи самдктедышцЬ; пи ея явтЬтю Псоииъ нячего 
не должент. ястяик ;не уиоквяателышцы.а у etcTMiiu 
СаЬчтшовчй былъ п  то время пи-гь оь^жеЯ1Ц|111иа 
мишй'То, ничему Сякчмякояа яакричала я  оид- 
яяде тремогу, услыдявъ етуяъ |мдяаляяшагасв| ирес- 
>в, шашмиВ Ниповъ яъ жниитъ яя .пе тмкжкъ*.

СаядЬтмль tpeKKin. >1икаао.1Ъ чт» омъ eotaiiTH* 
(■онть CrlHuiMKUHiie. Въ uoaceimoe время Ltoaunb 
екечале орясшалъ да 1’од1они»оа. а когда она от- 
мадалось ндтн uu мьиоау, яммлем лмчми яъ вхяартя- 
РУ ('нЬчпякимий вмхватм.1Ъ шашну и начндъ раа- 
яяхнпать ап. (.'ммдЬтем.. мгрияш1Й п  дадЪ яъ  лото, 
lo i’t'tcb.an вышмъ ЯП комнаты я яернудсм лашь 
гогдя, Когда услихалъ яъ крмкъ хаж 1кя я 
шуяъ. Нддимвны быля два кресла стярыхъ ■ я»р1>- 
.(ани п^юстоя гиатертц iionop’iPitu также быля по*' 
яоаы старые я мстыканъ подъ.

Ияъ огляшеяяой не судк спреакн оказалось, -гго 
Поиивъ за буАстви же к iienctio4Keiiie иачалъствви- 
1ШХ1. расгк1р)1жии1й бмлъ осуждеш. яоеипыяъ су* 
домь 90 мая с. г. на дгЬ иедЬ-тя ка гауптаахту, к» 
ааммчя1Я не отбы.ть, яв подачей кяссяхиипиаги пр(ь

UatuvTHHMT. яокаэыяадъ ||сов1Юиатв.тькпетъ алия 
Сякчнккояоа и укиыяалъ, чти, яъ кнду иокаволШ 
глаяии(| саидЬте.1ьпацы Год1оаояоН, не вуЙстао 
была, а простая есп|« я не въ обв1астее11И1Мгъ як* 
егЬ, нпкъ а|«дусматрняаетъ 9 ч. 199 ст С В . П , а 
въ 'тстиомъ диик, а потому елкловадо-бы юбввне* 
Henie по мтой етатък считать •вдиказанния'ъ.

Воемный еудъ опредклмлъ: иряэиаяая Поп мм нм 
ноаныкъ яъ ирнпмсывяекомъ ену дкяжи в;рн уве* 
лнчмвяющахъ кину обстинтедистмхъ, въ ямау пря 
сужлеп1я его уже ва буйст&и къ аресту, аодверг- 
нуть его аресту на гауатаахтк иа 8 икешца съ пю 
ед1|детв1янв, укняаияыми яъ S7 сг ХХП кингя С. 
Н II 1KG9 г. иад 8*е.—Въ исик же Овкчпямояоа. 
как ъ иео6иС41ова1тпнъ отказать иредоетаюивъ ей 
право гЬдатмя грожданскяяъ порядкииъ.

Мвлосгавый государь,
г. ревакгоръ!

Въ М 203 редактируемой Вами газеты 
•Сибирская Жизнь*, въ отдкдк ,,Т<оиская 
хронвка*, поикшева репортерская вамктка 
•Напрасное ожвдашо*, аъ которой сооб
щается, что назначавшееся на 28-е сен
тября заскдан1е томскаго укзднаго по ао- 
нвекой позмвностн присутетшя не состоя- 
ДОСЬ за .неявкой моей, какъ продс4вдателя 
арасутсти1я, в что собраипйеся съ ill час. 
дня члены првеутстИ1Я, прождавъ. исвя 
оолтора часа и im подучмаъ .далее* на

Саухи о аеаыхъ иааначеишхъ. Иаъ досто- 
вкрныхъ нстичникогь .Слово* узмело, что 
въ блажайшемъ вреиенв предстоять едк- 
дуюш1Я мазвачеша: сенаторъ Стишинск1й— 
ийнистронъ внутреамяхъ дкдъ, генерадъ 
Треповъ—мнпнстромъ подиши и баронъ 
Нольде—иавнстронъ юстнцш.

Эвакуацк1 идкииыхъ. .Поз Дзя* слышали 
иэъ весьма достовкрныхъ источоиковъ, что 
20-го сентября, въ комнтетк иянастровъ 
додженъ былъ разсматриваться проеитъ 
гдавваго уорамеЫя горгоааго иорепла8ав'1я 
и портовъ, сущность котораго состоять въ 
учр жденш центрально распорядительнаго 
комитета ио эаакуаиш одкнныхъ нзъ Япо* 
в1н. Комитетъ будегъ состоять иъ акдкв1и 
военваго ивнистерстза, пркчемъ >1денами 
будуть представители разныхъ ниниетерствъ 
подъ ородскдатедьстионъ гевералъ-дейте 
нанта Субботича. Дадке ироектъ гдавваго 
угграалежл рзвематрнваотъ HtapkemiB въ 
мветоящее время я не терпящ1й отлага- 
тедьетва иопросъ о вемедлеввий иереиоакк 
нашихъ плкняыхъ, в зту часть проекта 
рЬшево арнассти въ нсиолиен̂ е до оковча- 
тедънаго разсмотркв1я всего проекта въ 
иоматетк мннистроеъ. Сущность згой части 
проекта состоить иъ томъ, чтобы номод* 
левво нсаодьзовать для переиоакя пдка- 
выхъ вэъ Я(10в1с, н пригогь во Владиио- 
етокъ, паше суда, интернированный въ 
портахъ Шанхая в Сайгона. Ркшеио пере
везти вскгь плкняыхъ, иъ колячествк 04 
тысячъ, кикъ это окончательно въ насто
ящее ареия исчислено, въ течен1е четырех- 
медкльваго срока на деелтв судахъ. Изъ 
Одадяиостока пдкнные поедкдуатгь по же- 
дкзаой дорогк въ мкста расаодожеы1я мхъ 
•ойсковыхъ частей. Четырехвсдклшый 
ерскъ предаодоженъ аъ виду того, что 
устройство ноота во Вдаднвостоик не оо- 
вволяетъ сдваовременно викстить все ко 
двчество одкнныхъ. Ою0ражея1я, которыми 
рукоиодствовадось главное упрявлея1е ори 
составдеп{в прооктв, елкдующи: во-оер' 
аыхъ, зкономяческй|, дающ1Я огромиыя сбе
режения государственвому казначейству, во 
■торыхъ,—моральныл: перевозка ио Вдадн- 
востокъ даетъ вовиожвость ивбкжать обя 
зательваго вахождеи1Я судовъ въ иностран
ные порты при сдкдоаанш плкввыхъ 
мореиъ; ваконецъ, въ-третъмхъ, итогь спо- 
еобъ ааакуашн даетъ иозможыоеть обойтись 
безъ услуга нвострднныхъ оараходиыхъ 
предар1ят1й, в такемъ образзмъ капиталы, 
иатрачешше на перевозку плквпыхъ, оста- 
нугсл иъ PoeciH.
Обяаатедьнее нпюлы1в« оЙучеи1с. Рирабогна 

проекта обяаатедьваго обучев1я малолкт- 
авхъ фдбрнчныхъ рабочихъ бдявится къ 
концу. Па содсржав1е орн фабрикахъ н 
зааодагь школъ предполагается установить 
налогъ па фабрвкантовъ по числу работаю- 
швхъ у михъ лицъ, незавнсиио отъ того, 
работаюгь'Ди на фабрвккиадодктв1е или 
нкп; фабриканты, имкющ1е свои шкоды, 
будутъ освобождены, отъ налогоиъ въ гой 
сунмк, которая ватрачввается ими на шко
ду, при гомъ, конечно, усдовш, есдв чинами 
учебнаго 8-Ьдомства шкода будеть признана 
удовлетворяющею услов1ямъ, унаванвымъ аъ 
ваконк. Поскщен1в шкодь мазолктнвия ра- 
бочами проектъ дклаетъ обявательнымъ. 
Число оотребныхъ на первое время школъ 
при фабрикахъ в ваводахъ опредкляотся 
въ 1820, содержан1е которыхъ обойдется 
аъ 700,000 рублей. Впослкдст81н число 
шкодь будегъ доведено до 1800, въ на* 
стовшео же время пря заводахъ ■ фабри- 
кихъ сушествуетъ только около 170 шкодь, 
содержвмыхъ на счетъ фабрвкантовъ.

Ааииот1я и уеьлеияая охрана. Век слухи о 
оредстовшей амввепн, по CB’bjikidflMb .Нов. 
Вр.* иэъ комаетеитиыхъ источывковъ, пред- 
ставдяются въ иастояшее время лишенны
ми кякаги ocHouMifl. Точно также оодо- 
жеше объ усиленной охраак будетъ измк- 
вено только тогда, когда вакомчигь свои 
работы особое совкошше подъ предекда- 
тедьствомъ грифа А. IL Игнатьева в бу
дутъ учреждены вивыя судобяыя уставов*

возможность ващвщать себя въ судк, ко
торый состоятся 00 нхъ иозвращенш въ
Россию.

Иаъ Бииу. Па имя нефтсаромышловнн- 
ковъ, съкхавшихся въ Петербургъ аа оо- 
Bkmaaie, получена изъ Твфдвса тедегран- 
ма 01*ь бкжавшихъ туда съ баквнскихъ 
оромыслоиъ орнкаачйковъ, ковторщвковъ 
и другвхъ ввашвхъ оредставателей про
мысловой и ааводской адмвиистрап1в.

Группа втнхъ лвцъ, до ста чедовккъ, 
□росяда вефтепромышленняковь ходатай
ствовать передъ правятольстаогь о возмк- 
щешв убыткогь, понесениыхъ всЬми, вооб
ще, низшими служащими аа оромыслахъ я 
ваводахъ отъ послкднкхъ разгромовъ въ 
Баку. Общая цвфра убытковъ опредклена 
въ 2 '/а мидюва рублей.

11ефгеаромышдеввакя огвос.1яеь сочуи* 
ствешю къ просьбк свонхъ сдужвшигь в 
вамкреаы возбудить просимое ходатайство.

По свкАкн1ямъ совкта пъкада бакнн- 
сквхъ вефтепроиышлепннкоиъ, по 14-ое 
сентября изъ Баку выкхало 44 тыс. ра 
бочвхъ, нвъ м хъ персовъ 20 тысячъ. Въ 
Россш отбыли по желкавой дорогк 18 тыс. 
н иорсмъ—б тыс.

Загршчхая хрохпка.

0 ( Х  Святябр: •> г. Тояемк я м е  гта{мгь atrsil Of* 
v v  иажаягь n  няторояь яяхоммсь я я п м а  слу* 
ямОямА бядягь мч вроквда пе Смб. дорогЬ я даа 
ааоиорта, врошу нашвдшога буяажяя1гь еъ вашортамн 
я бкофтьям доотавять м  яодяагражмаЫ I  р. Шгоьяяъ 

Макумаяя яъ яаму. Смп. IktjoaeaiB. I

Дубовая столовая
яояоа яродмтм яа 2б0 руОма, буфиъ, вгояъ 
' с1)/ьиъ; aaxttb огь 9—Ю мае. у ^  ГуОвря. 

Увраамяй мр. шмацара,

теряны чаш aeraeaiTMKie еъ вврвбряяо! пкоочкоВ. 
Прошу хоетаоягь еа нотграв-ааей. ияиодьсм. вер., 

аояъ ,М О, cap. Врмягяяояа.

Г Т л  ЛКЧПТОТА «мяьчыа городвао!
11 U  Ь Л у Н й Н }  яояьТдкгь Цвчаемям удяаа, 

Я Н  48.

Требуется пеиказчивъ
Въ «яжвямпуя) дяяяу Оуяеяаяъ. 1

и  Q  ТЗ О  яододоя яунсаа. Ием«п1рв«аа удяпа, 
^  “  А» 1, радояъ еъ .Я-да'* на Еяодь* 

яяоаа. 8ьо1 ять еъ удами. I

Поодаются вапарейкя.
Няяятвяеьая у я , д. М в0, яа. Рабчмпво. 1

Распродажа
еъ б оятябрн хаяеияхь тдяов перегш. «□-- п  . «шт* 
вмихъ бяумяъ, аерхн* я нижа. я>бояъ, иатьояъ на* 
иотогь я xtTOM. еатц я шер-тчя. инсмроя. сия-ьвяъ; 
Праннндьтм вамш яа донеа.я nkm U  алятья я xabia. 
Бмгоябж а^ ., оротааь Кокутнм, Okioau. Крияояоа.

Веигр1я. (Гавиипе крвавса). Историчес
кая аутешця 10-го сентября въ вкнекомъ 
даорцк прододжаегъ служить предметоиъ 
горячего обсуждешя венгерской печати. 
Теперь, когда уже прошло ыксколько дней 
и обществеание микше усокдо лучше ра
зобраться во вскхъ обстоятельствагь зна-. 
меиительнаго свидани вождей венгерскихъ | 
ооиоаишишшхь oaprUI съ кородемъ, стадо 
совершеино очевнднымъ, что крвзисъ, за- 
кдючааш1йся до евхъ ниръ въ стодкновешв 
между киронию н парламентскимъ боль- 
шинствомъ, принмлъ опредкдениый харак- 
теръ конфликта между амаграторомъ и на- 
родомъ. Беш'срская печать прододжаетъ 
обсуждать иодожев1е дкдъ, создавшееся 
оосдк суОботняго савдаи1я, въ чрезвычайно 
ръииом ь тинк. Даже въ томъ лагерк, гдк 
отноендмеь до емхъ лиръ отрицательно къ 
треОованш нацшвааистовъ о введен1в въ 
арм1к иеш'орскаго яиыка команды, т. е. въ 
либерадыюй иаргк, ирмходягь къ соававш, 
что наступвлъ такой момемтъ, когда солн- 
дарноегь съ короною равносильна отрици- 
шю илемвнтар1шхъ правь napjaa. Даже 
оргааъ бывшего ививстра-иреэидевта гра
фа Тассы gUiug* заяадлетъ, что поедк 
предъявлеииаго ммиераторимъ ультиматума 
уже не ирмходатся ставить вопроса о томъ, 
кто вановатъ иъ провешедшемъ кризиск; 
досгаточно вмдкть, насколько тачка зрк* 
шя короны во вскхъ свонхъ частяхъ про- 
тнворкчитъ коастйтушон1Ш1гь ираиамъ вен- 
герскаго народа. Органы хоаляшя нрвмк- 
нмють гь обсуждешн событий еше болке 
ркзк1й лзыкъ, настаивая на сл1яши вскхъ 
парий. По сшвамь •Budapeali hirlap,* .въ 
суоботу коистнгущя нисоровертута; амк- 
стк оь ткмъ, одаако инспроиергнуты в ос
новы согдашешя 1867 г., такъ что теперь 
наше должна усвоить соеершешо ту же 
точку йркшл, ш которой ом  стояла до 
1867 г.,—т. е., что союиъ между AecrpieM 
н Венгр1ейдолжевъ ограмчиеаться едавст- 
вепно лечиим yutei. Мысль отвиевтедьво 
объединешн исъхь партШ проводится не 
только въ печати, по также и иъ раидяч- 
ныхь иолитическихъ кругахъ. Кошуть, 
Аппипьи, Ванфи, Бичи^вск эта вожди, не
смотря на все разавч1е въ вхъ наиравде- 
шяхъ, единодуишо сходятся иь своихъ от 
зывахъ на томъ, что ооступокъ коровы 
долженъ поиости къ объедивенш вскхъ 
вокгерскнхъ партий ма почвк защиты ков- 
ститушоаныхъ празъ.

— (Кровавое столквовеше въ Будапеш* 
тк.) Ьенгерская печать даетъ едкдуюойя 
подрибностн кроиаваго етолкновенхл въБу- 
дапештъ, уже передапиаго кратко нашвмв 
телегрифньши агентствами: .14'ГО ночью 
здксь пронзишдо кровопродатвое столкоо- 
веше между 300 нащоналнстовъ'Студеытовъ 
а 10к) сошалмстовъ-рабочихъ, 18 чедовккъ 
тяжело раиены. Цъ кдуок везааисимыхъ 
былъ ycipoeob импроаязвроаанный пере- 
■леочпый пупьтъ. Череаъ чаеъ пребыли но
вые отряды студевтонъ и pa6j4BXb и снова 
приаиишло стидкновенЬ, причемъ и на 
этотъ разъ оказалось 14 челоиккъ раве- 
ныхъ. Позже явилась нолац1н, которая 
дкйстиовалд обпаженцьша саблями. Иаъ 
оконъ верхнихъ этажей доковъ въ подн- 
цейскихъ бросали бутылками н мебелю. 
Число рапепыхь значительно. Порядокъ 
на удит нредегиадяетъ иартныу полнаго 
раарушешя. ПоОонше продолжалось за пол
ночь*.

V tM H eiaiM iii даяяяя Няншимя
,7 пащ/Л1%1Л  Гияряяовнчип. Трягмяояымг яя aaii 
ш«яи Матрмы Фвюроми. Прошу аяагать ятулмкрм* 
п е т  ^>тят>яьаоа Ъ Л лт т риж  я Х р о ч п ь .

ЛСХОЖЯн 1

Продается грашюфжъ стиияаяя. НС
ек]| еар., д. М а, яяарху, Роадибркма.

Ш н а  нушва.
Дмряпсяая, ж  4. д. Тонча

Редакторъ-видатель II. И. Макушвнъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я .

Судьба ефицейияъаекши Небегатова.аНов.* 
уаналн иаъ дистовкрваго источника, что аъ 
зигкдавш высшихъ чвыовъ морского ик- 
донетеа, обсуждаашемъ дкло Небогагоаа, 
uBknifl о икрахъ иаказав1я раздклнлась. 
Большинство высказалось ва уиольпов1с бсаъ 
•сякаго суда искхъ участвяковъ эскадры 
Небогагоаа до иалыхъ офицерогь включя* 
тельпо. Меньшинство находило эту мкру 
драконовской и предаигадо предаше суду, 
Берховвая Власть прясоедвнидась къ бо
лке спраиеддиаону мпкп1ю исньшивстза, и

|
уио.тьвеи1е беаъ суда осталось въ силк, 
только по отмошетю къ Небогатоиу ■ ко- 
мандиранъ. Осталышиъ офяцзрамъ дана

КАФТАНЫ KV4BTCK1B,
Нпкя дм мшома. огмвяия kuiiMua, rapaoHia 
ояряяко, яа «rb-biaon промигм, уг. Смавтм. 
Нв мявмага вер. д. Н  47, X9t> еъ Ввчвяом. пе 

атоясъ.

СЛАЮТСЯ онк яояямм, яокае оо етояояъ, другяяъ 
ж1Д1.аояъ актъ. Угаяъ Садом>а я Бутиквямоа аротяяъ 

Т»яояогяч«екаго Ияогятута наверху.

Нужны кучеръ jL."».!
вяоя уянцо, д. Аб 94.

epa<HV
Ераяп*

Гардеробъ п р о ш то я .
Жаядарявмяя 46 яо хяорк наяву. 1

•иеяа Аятя1скягоДля хЪсоиильнаго ояруго трябуюкк
огояяры я отааочяяяя.

В'Ь г. Пово-Никод«ево1сЬ
. ju«tM я1яяоа барам, еъ уеяхвбоЛ П оаж. во ухацк 

еъ гяубь, ароеааь т р о г а  Oaeipa яъ 96 явяртигк 
якето М 8, еа КаявявлВ, О цкак еороеять пряотвяа 

вооагщя ТяИга

Ц уаиы шяш оояаръ горяячям я 
и м ь т п . акт* |б—17*нн Яямоб пвр , 

вор. яъ аояврахъ Соаояяяа. 1

1яояаоияая яяятоом. Еф- 
раяовми уа д. Лброявяя*.

Ж 18, кя. яоао |ров>дчяиа Алакеяядрова. 1
ПРОДАЕТСЯ

Ж 18, кя. яоао ipo

И ту  c iv s fty ояоямъ еъ ояешояатвояъ. 
Габотяв! яя иашушоа ноше*

як. Ияки peKMetHoaole). Духоаскоа Ж 86, ааяв/. 1

Желаю поступить прислугой.
Петроясми ул., д. Каааяояо, Я 84. I

11родаю1СЯ аоиаьо lopomit доходъ. Адм* 
сндроаская, Я  37*1. i

Дверка иу(Иие"",Г.Т“ ‘ » '7 Г 2 ;:-
Т п А Л хГ А Т Л а ■* вЛ'^Л* сяужощЖ, яялю- 
k y W j f J l M a  шИ гаргомо дкм . Л обиен п,

М. А. Фродовсаи яцрпусъ.

Т Р К К У К Т Р . Я  )<г8«маая хорошо
A X U I » « J a i U a  и ловя л  я Гирсяаяял Ыо* 

чмясквя уя., д. ж  13, ваяя/,

Ы у Х О Н Ъ  * * " ^  иояоиойяоа, яъ
Церасяно*У егтдмкую школу, про* 

тявъ ярхираДвкаго дома. I

Готовлю за о р, Л*
горвоя у я , н ал.

икс. яъ 4 4  ■ 1*аая*

Цужв rot. Яясяоа пер., донъ Ж 2, хмяВ< 
к| дона. I

S ysua прислуга 1*8лиге|||ъ. M aiaiji* 
вчя уяч Ж 89, д. Иясяяяяоа. 1

Нужва вухарка, уя'Ьющая
готеость, Могвет. агенач, 84, иядятямИ. I

Я а хорошее вяаюци1 еяое дкяо, Ам..* 
сямдриазмач уд., д. Вяяяоа», А  90. I

Н  W A U - x .  п ресь въ работяш
Адрос J Ионгора Л обеяом , В л  

_____гора, Иркутекач, д. Ж 17, Дурмвоа.

Нушенъ караульный
яо Нладим riua яриотъ.

Отдмтса нош п ■*“--------------  . * .  Нечяаео1| Пор.,
Ж |«, ТмхоянровоД.

Ищу мкето кухарки J
ео1| т^аагь, Ж 61, ж. Орвипдевя.

Нужна горниянаа.
Яряыкоясяая. д. Уеачееа, вя. нар. оудм.

Француженка
д. Ж а; вверху.

МЯ1аЗИНЪ М. п . Ляпуно!
Ыужяы езуашеУв опецияы 

По поеуджо яаиоояиву дкяу.

Л С й Л Й 1П  дояаишай оортшвхой а
Ш Ю Л а я / о п к в х ъ , ЯН7 сяжоотоятяяьяо яррп 
я яигь в ^ п .  а жвася. ояатья. Заторам уя., А 1' 

Кохояя.

Студенты 6ывш1в яародяие учатмя, яшутъ урахояъ 
квеы11няыач дабогь в др. полходвпшхъ яяват1Я. 
Сюгяаош иь отъкааъ. Нечяяеск я, Ж 84, амрху. 1

м м ъ

комовой и молотый
ородяетм. Мядя1оии*, Ж 74, едроеать ГоорНя 

__________ ИяАяояячв Гаярмяом.

САНИ
ТЮМЁНСБ1Ё окованные

ародавтов 180 вп  Оряетаиь Т-ваЗашиикьСв 
ввроходства.

CryAearvepacTb явить урокоаъ м а  я.*я. 
Согояеевъ яъ отьквяъ Жаниразмм уя. а .к I

8-я И. И.

Скрввка в рнмвяаЫ дах>тъ урока стуаавты. < 
Ж i l .  ва. Адаяоянъа.

С«уа.-тв1 яо4огъ, onuTHul учятвяь, еоец1адявтъ во яа- 
тааатякк я фявякк, яаетъ урока Реветярувть, гото- 
вятъ яя яттеететъ вркяоехя, на яоявшиоорадкя. I я П 

раар. Дмряявям t9  яя. Лааяяокаго.

Студвятъ*еохяодигъ готояятъ я рвветярувтъ по аеквъ 
ярвдя. ер,—уч, ааяад Сям яатояатяяа, фввям. Та- 

яамогяч. Иаевятугъ Н. Кацу.

ЧерчввЫ я ряоовая1я даетъ урока ст -тех. (быам уч. 
ayaoHttoTwa и )  ао-часао (40 и ) я во*аквячно Те- 

хяояог. 1U. П. Каряояаяояу.

ВЪ ОТЪ'ЗЗДЪ етуааяп-уяявереятетя явить ypoirb. 
Тояскъ, Чврввнчяан I. Чардияаяеа Жвачуасяояу.

Стумктъ-тяиомгъ яяитъ урокоеь, явашо яа етояъ а 
яаартяру. Орошу оброяитмя рряеымяяо, Жяяоярявжж* 

вб кв. Кашхняа К. К.

Cryaom-aipacn вкигъ урмовъ м я  яодхо|явшхъ вя- 
яят11; обравь яксьв. Неапятскея д. Коревдояоа, на. 

Кадаяхвяа етудеяту U. П.

Стуаоатъ-уавяярвнтвта оомгныВ ресмгятор. уенямяо 
вщетъ урпгь я м  мысяхъ-яаба оодхоишвхъ оаяяти1; 
яеараахмятъ вамусякяишяъ еогмееяъ; м  т а ъ  я 
ширтячу. Жавмрявкая, я. Ж 67, яя. Ж 8 Вкшвау.

Б А Г Е Т Ъ
urtlnn №inin 3  Щ щ тт

ПОЛУЧЕНЪ ВЪ КДНЦЕЛЯРСК. ЫАГДЗ

П. 2 . ШШШ2НА.
Нужна кухарка

яяя уяя ж  12, Соаяяаяоаа.

Принимаются заказы ка изготовлвн1йpaMV
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Ну)кна, веб01ьшая кмртар* 2«2 

К011И1ГЫ кдя
'бопшая к о н в т  д м  д м м г . Иргмо* 

mesia rv обоигачшниь ycajv ii, u p eo o ttn : p u . 
.С И . Ж .-, К. т .

Н тва шевши»! №в д-(вушна {
гм р 1 nriorfroft. Rncvri гаясма m pi, К р т я г а . ,я  

Н  7, llMTfffM, at. H^pna.

УмиПЯТГЬ.11И1ГП; »У м ы валиита чи... ц у д ц д  ц д д д

' • ------- —  ’ • —- — - Тиамогач. Пястп. хаяач. aopayev « . Л Ь  Лабадму.

Огаль И Я  плиссировашя и-рипы □рачка уИюшЫ зорОпо стирать к
n u t)4 « n  ГЪ мага*. К ткякавгА. t д Ж у Ж Н Ы  гаадать ■ горааааая нраавчия ароетая

■'— ~  .......... — — ——— — • — - ' — ■ д-Ъаяца. PyeaNoacalt вар. М 14.

Продается 5 0 0  п- “" ^  “
Продаются
аа«ча шиъ мукткра. Бла<чс-а«, д. М 7, ерад«.

m u a r a  бгаа «кбад|1,ядяоргмчк. 
rocd' даяа

Д. t f ,  ('Ор. во PTOp'Nh

дмъга, аовшо
ровяшоу. Пркотаяа, к а е ф о п  Н  Ш>

Meaem. нкху,
^ифгоч'в ш тря г» В* ТТроУаютеа алпддш, твЛ ж ка ■ еФруа. Ж в а н и ю *  

"  "  аа«. »т. ^  рок гая водоиачаа, сер. Нндодад. Tyivm a ну«* 
■а «енщвна г м  х к в у т я  одмВ прягдугсв.

О Т Д & б Т С Я  rocd'д а м  ВДВ А1 мы Б у д тр вд а Т Т гк л п и Л ггл и - *'®‘
Ф м гм * в* juopi). t 1^ у и Д а 0 1 0 а  м

Р ггп атд ч о  4*'*ввГвая/аака еъ ьбс«вмакг| в| 
V ^ t t U l v a  1 м  fKM-b, DO uavfaio oi'b'Baia. Mo* 

cxoBCKiA трактъ, . t  21-e. 1

Нужна горничная.
MajuioaaM ) i , .4 20, кмрт Ыаякош'каго.

говотадьаая topcaa ■ вушокая 
воимидд кавгуроваа шуОа. 

Жандарвсввя, М 44, Совмова.

П п А И Й 1Л  беревгвыв, «а гВтвавъ рыб-
нога, м  б )̂Вгу. Спр. о uUi1i: a. 1у 

жвекВ, ад вшовсвъ бааарф.

[ Продаются сосновые дрова,
— — —  ̂ —------ - -  —  Фвдеаемя ул., г, Коадксва.
Нушиа кухарка и д-Ьвочка «игц̂

дяя коия\т»ыгь уыуп. Офацфекая, 10. 1А1 ^ 1; д а 0 1 1 да драгда, п м а , 3 ков а̂. Ыдба-
I p*Huia« УшаЙхв, д. ........

111)0дапа над<аы в цоЧьЫвд 8сав.ааожиов сбувя. 
Мъмы1Ыраиа y i, д М I, Иааданъ. 1

Нужна иас.вр|Да нъ HOAHcmt,
Дюряясаая уд, Л 40.

Я й Ш  V I X I K U  "  дсорм». *  и .^ ш и  у р о к и *  м . л  UICYMM..'..B й, C ljt 41с-
троняу. 1

П1 о]вД': два B^sft мсы1К>, киювахд съ одк>довг, 
Ош^ка, .(ик , яыеВак увьар«1 кя н:лоды. ов удкг- 

м н я. К в 1Л;<'Нач, М В2-В, «вр, у хизлива <сма.

T n c / iv a r r a  горвячмя-д-Ьвудиа я врАча аодев- 
I|n№ joiW I а> «дкюиия CBJB д^'о. Иов etwp- 

сваа уд., д. 44 16. i

Нужна девушка КОН агвыхк 
y&iyt^ Ир<у1СКМ|

16, '£ ОВ »Т4Ж>.

IIKMHIU ШЯ11о  дата ДО! я . гч>ашт)Ю в» обиоач. 
irUfetB. Адраог; Жамдци. уд , д- /* з8, ивга-1авъВ.

И|цу BtCTO Епаркн Драадоа««1А а*р.. д.

ГпМ 1ЛТ/>а м *  ««« ’*•V A Q Iv l v«l ВьГО, првдячшп) ЖМлЫН, Жшда{Ж-
скач уд., 44 6.̂ , авиьать. па ra t д ац ао п . »роГЬ.Х

швмй ямдв» жегуивта ах ввтад- 
ла;. aimiul д« вь. Оо^ щиьса ая аам- 

Ч(’|<ещ|411, .6, кв. И, у нтад>я ц-к дга X. С.

никчра М.р- 
коввчъ. Ни иоВ,Ь у а в ы  горввчвыа

д. Ваяатмяа, в  Ь.

. 4* 16, ХОД» оъ варадваго.

чм оакп иуИмжИ ааъ Poooia, обаа- 
юш|В KpMBiuai оочсркоаь в •аако- 

maaiuMpcxaav дкаога врооага дата м у гксто 
оасца в> aaaoa'b внбу|ь учр«ждаа1в аи аоатор4 а и  у 

чаетваго ааца. Р*а«имвая уд., .«  19, Вураамау.

{Молодой
( кыв са маваамрс

Оеледка *о!'диге̂ *)̂  Консервы
продаются а г  коьтир'к с. д. М. Паотянковъ я С-вя 

угм-а Мдгвеура.едоВ в  Русакове наго вар.

Кухарка в горвкчвая яужвы Преображав- 
е м в  уд., д. Нада«1ва, 44 i7, кв. 

Сваава.

РаОо'гвивь нуженъ.
К вдвтвр. Дю, нхааг, Квгнотр., д. А  6.

Сиокоинынъ жильцанъ
орадяагаюкя аа оава-Ь 8 хорошап коаяаты аъ мрадв 

дедова Наивтавоная 4» 46.

T f v S R I x a  въ отъ-када боква-н-ккка, г а 8 -а а м (- 
и  у  Л к п а  двнаквмъ i-kTflirb. Жаддтсдано га 

mMTvaai%. Чероовчяая, 16, ягаы нататя шкота.

TTfWXTiaa'i‘na“®*“ '"**‘ во сд1”»ю "та-
-Ьвд*. Горшковвк!! Dtp,, д 44 96, 

во ABOpt, ВО флягадк.

Нушн нинщчБа к AisoH
повадв театра.

г а  к у п в-
смрскую,

Нушенъ конировшикъ-
Магастротсяая уа., Ч 16, фотогр. К. Ваквара.

f f r r w a a  коримяпа аа ога-када вагородаМармн 
U  У А П  П о п  а* ораяя*во« амааграждашо. Сарааита, 

ея п  Тоямгк Восир-еовекая уя, 44 87 аарга.

аФаупаа аифкмщвая одвок арвод}го8 
въ яабодьшоа емейстао. Иакатвжеиал 

Ч  60, ка. а  Калкаг.
Нужна
H v S n n  орасдуга ва одау га вабодааоо сама!- 

етао жматадаво дарааавоку». НввольсюВ 
пареуяока, М 10 ааояата оа гаражиаго.

в н о в ь  ОТКРЫТАЯ

' м а с т е р с к а я
хджсжжхг жишхпъ.

Пряяжваг  вгавоямовпыб ииааы н ваяеснрмсу гвр- 
*оо!я. ootmto и восвовножвмя гофрвровия. Д а» 
уромя кроВкв ■ шатая ворхяаго в ш гапит ывтаа 

но мотвгЬ Дрввдяяокой анвдашя ороф. Гувяоя».

Тд|»п Бориеввга HtJiryirb.

Магктрато’ а" у я , Н  9%, ХоняковскШ оер, -Ч 17 
Bopxv Туга*жв нувям ю б о ч т м  я aiiiftBauH

Икйштон на орвдадск готввыя одмеяроаншаи
«юпкчгь Юб<Л1 я бятмя

ВАЛИКИ
Я ctTua исввдимкя для модыоа данской 
првческв, гребенки •Галадигь*. заколки, 
пряжкя в шоялькя, яъ нагазяв-ь КУХМА> 
новой. Суночдй, куипкм, яорс*ты н вояостя 

для отдФлкн платьев!.

Нужна онытнаа
MoBieran). М 27. кв. Жпголяаа.

Н Г Л 1 Й С К 1 Й  я з ы к ъ
арааод., урока даю, готова», раватярув; ая4п 
, аыешао обрааоа. Уг. СаавеиоВ в Моаает оар., 

д. Гаршаввча, ка. В. Р. Сиаамва. Тава-жо учатолааяца 
яогущач аавяаатаол еъ  л-ктмя.

А
Элвнгри48сшв ззанни устанш.

АотохдргжЦ вер., д. НараныпРк Чв.В.Су'фуяожа

Отудаататожасаога аросата ypotnaa во аатомтям-к я 
жоаыаа яаы1шга. Жалатмаао яд ароамжвтаддаоя ара- 
■я в отаршах-а иаавооа-». инкатвнсмдл 44 С4 . Спр 

Ндирааа.

Студ.-тахвояога, оамтаыВ учнтаац eoeoiaaaora оо яд- 
ташпнгк ■ фвВягк, хаага урока. Готовкта ва аттавт, 
аркдоота, ав каютех. коре. Даорлмгая 26 (угода Но- 

ваетырок. atp) ва. Лдаваокаго.

Нужвы урояв ВДВ друНя аавгИа. Студавта-тахволога
И. Твяоааава, Источаая, 10.

Ь А  Р  Д  А еа 6 ОитмСфа аа аааодк Аа- 
драяоасяаго дарова я ао 

>4 якмк.

Ib U & Ill И 1Л1  *  комнаты, вуж-1й1М1|Ш Л ^и  ня В во|.охяяя. 1-в Куавач! 
нааога, А 44 6, м  1Ч.ргк.

ТреОуетсд кучеръ оаа-жа uopaatrv
тута же аужяа

оаытаая алая. Духоаекм 44 10 ааорху.

l l U r b l ^ l  ] юроШ1б ородаются, мхааы, ароу- 
■ Ц *^ '*^ * '* "  варш, ф-вуеы, ф|яолвхрояы h i. п. 

1-Д Кувыачвд|Д вявоаа, а  44 8, м  ropik.

tA*Bzca A€b lUH Одва хорошо обстмдаяньы 
мдТы, DO жадаано со сюшна. Уг. ирбоФражаЯ' 

с.<ой я A«BUiauApoac«ot, д. 44 б4ь

: ю ш д ь

Йучв||Ъ к купцш МЦУ!!, KiCTO.
Ьилмн Кярпячндл, 41 65, Котушкнна.

iauiiu ш|11В ш tOi'ix
рФъмовг.

Кухарка шцетъ мйсто.
'.ил я*я олаш., А '  14.

Гирничная нужна.
Авя.'к ‘•к , Ч 10, i e -ерз 1

МужнАдЬвушка
Ва КС ра, Bi ф^иалВ. J

йуЦ|Н1 Hjinpiia.
Т )рГОВДЪ.

11|10АШса лшадо i
Vb.i i Ku n уд. X М 6б. Ri. Свр«орвяаяко*а.

Стдаий ьвартара,
uvt у;., а  . 0, Uip̂ B.; Сиаое«АЯ ул., Ла В j

К ухарка ишетъ aibcio-
Д жава-КлючаосКкл. Л tl-

KyisHu кухарка.
■ял I нвад. Л  ЗВ.

tt̂ UiHAhflHH ьъ двухлУ̂ веиу peteHuif.
На13СТрлТС»ЗЛ, 4 , кв. Л|ВВ МШД. 1

Требуется горничная,
г**ви1 я Дух , с .я у 1

Нужна кухарка.
1'опт'ря МельиякояоД, Дух^векд , к  V, вверху. 1

М ш 1 'ч й А 8
нвцСй, -Ч ТЬ. 1

U v t v t i v t  Горцачная в карауяхН-бФ. Тчр«>*в« 
U ja k i J b L  ул, д. 44 II, 11л.«г«яа>ва. К..Ь«*-ям 

иродаятсл р^дь. 1

Нужна девушка или женщина
яъ уадужеша. Малл1ышм ул., 44.

Продается докъ и сдается
торговлг. Носкреоеваяаа, Ч В6,

l i l\KKl >'Р̂ й>ются моа1ж'. , Д''ри1кя«я я 
iX i J X k lU . Гуронская аод»|'Ямяяаа. Ж*вм4Н- 

скал, я  »8, кв.|тярд 8 1

холодая рыжа! наста 
хродаатея Почтажтеяая 
ул, А /е 8, ОрлоаоВ 

ааросатъ кучара Стмааа.

Тесъ сухой
М в. яа горб.

. арод«егсл
ВВВлГЪ, л.

1 1 р 1 Ъ зМ с1 й
я соглаоа
хвьтаяша Свб. Жвма Н  1041)9.

Студватъ уеалааво вт«ть ypoxv Набарвжяая р. УшаЧ‘ 
ва, в. Окужм Ч 18, cap. Apxaaix Грояоаа.

8а ятж. I  жгв. ceaiB. учеб ва*'ВД'‘|1я вгачокв. 
пв>вя. BMRtt, yraluan гот, студ. {ви> Патати). 
1̂ го д . ораят. Коляашиеж1и пер., д. 18, (Конен-

яолмоВ чимбиг—аадо- 
_  роосъ авхагь овей, аааа-

Tli ада о«раю1ока я  согааоаяъ вг отъФалъ. Аараеоаатъ

Ишу м Ьею  П З Г ля яксевршя 
ватоку вгкю

(вхомадашк). Гротм1оаовсх18 о«р. Ч 1.

PeuuurioHHuiKU пр’>п1гг работы аа 
реяяапот Ь. Bloc кос- 

оов трмгьд. 4 8 , ааднхВ флв.-адь, Ая. Жураяаава.

Случайно продается
аъ бошяоВ устункоВ с яа хаясаая ротоя- 
М U  лаемвг акху съ тябиекахъ воротвяховь, кры- 

вмгь. Угшгь Даорянсхок а Ноавстырскхго оар. 
сор. Мохо аву.

Отдается ваоаъ отрешоятяроеаажая ааартара—
чатыр* хояядты и кухая аа 92 руб. 

въ акояцъ Вагорил уа., д. Ч 70, СтагволамкоВ. 
lupouTX Мамхоаеааго, марку.

Гхавтся как яоаяаты оо CTOxoax tbimim в eyxia вбда- 
аи коаатрчоехаго учялвпа, тутъ.жа хаются дованша 

обОДы. 1 КуавачвыВ амоаъ а  Ч 6, аархъ.

Мас арскал euaiuajbao давмаго аархааго олатм

В .  Ф. НОПвОВЭЙ.
Ириввва» аааааи, взаода. аикуратае. болото, Уг. Аав- 

аоомоВ а Б -ЬяррачаоВ уА, а  КрылоооВ.

и р И И Н Я Н т  шей вашваФ Рмвнгтонъ-Инпа- “ ВЪТОВЪ, 
(кдъ Нагягтрятсмвя, Ч 67, вкяау.

Стуяавть-уаавореятата ашатъ урояоаъ. Раостаруагъ 
готоавть ао век арив1л учаба aaaueaia, Согявоавъ въ 

отъкагъ. Елавекая Ч  37 хаарт. 4  9 Ст В. (1.

Стухвать-гаамревтата тсалавжс» вшетъ уроковъ 
аолходяшна-ь aaaaTik Оф> парсвая ул. а  Ч  61 ва. Ра-

шась К. И. Ш.
Стух.-увхварв. готовить х рапат. аь обьаак срада. 
аваш. учабв, аааад. ва aaexU учат. ntpa. хласса. ч 
ват«к. учав в ар. СаяЫалъвовтъ мтвавв. яа Согимаь 
гь отъкагъ. Адрееь.- оочтаагъ до яотробоавя1я В 

аову.

Сгуааагъ уаааарсхтата пагь урона, овап’алхао гетовап 
ао век сражяо-учсбаыа iaaaxraia аъ фраад. я ака. лай- 
кава. Н«чаовеяая д. Ч 88, ао двпрк мрхаИ атвагь.

Антиком!) Немерсье
Ш ОБШШАНШ Ш

Ц1жа 1 р. 2Б«к. 68 банку.

Оптовый оипигы Ф. ШАБЕРТЪ, Мосяаа, 
Маросейка, домг Хаошвягкаго.

Продажа въ аатвкярекяхг я пжрфю> 
нврныхъ яжгязннахг.

Оь 25 сентября с. г, продаются 
БАРАНЬЕ САЛО до 1300 «..СВ-ЕЖЕ- 
СОЛЕНАЯ БАРАНИНА до 1800 п., 
им-Ьются в ъ  большодъ запас!,: ШУБЫ 
БАРНАУЛЬСКОЙ ВЫДИЛКИ и ВА- 
ЛЯННЛЯ ОБУВЬ. Адресъ: Пово-Ни- 
колаовскъ, Матвею Леонтьевичу Виш
някову, старый 6а;шръ, соб- домъ.

пХ р о в а я  п¥ а ч е ш н а я

„ПРОГРЕССЪ".
Втпмрявя у*., 1 . Ч 6, гвдофоп. ч  48а  Отдкм 
ЯШ П»«тМТСКЖ|1 уя , Д, Ч  <8 М.тшмм»  ̂ мрл—■ 
отврка; ва портя (Йиъя, да*1гъ бваукоряанонвувэ бк- 
дявяу бять уоптра<1<вв1л ктаять шедовв!, ■» чашъ 
ка1в.ды8 а ожить убкхятмя яачя» пооктять прачоч 
яую Срожмв я обывяовопм агполявн1б аакямяк

с »  г р о н а д в . ■ р Ъ п о с т п п  н й с т о т .  
а « и ю  ы ( я у  п р о д атк  о тд . 2 0 0 0  ш . 
г я ж . K p t s T f ' jB ' ^ u  JM ., Л0 2в, K o f * .  

« а и ^

р р з щ р ш ш

#  ТОВАРИЩЕСТВО

Б р о к а р ъ  и
ШЖМОЙЯЖЦДУЯТ»

П Е Т Р О Л Ь -  аоц и ш  i
4£я 9шр%шлштш $9Мбсъ,

( « а о ,  , , П Е Т Р О Л Ь “
I I I  f U S T O K I it I  niFXOTI.

П.МДД. „ П Е Т Р О Л Ь *
явсьяв пфяввло т т в е в я т  посяй мытья гвяам, д

xm niitm * мжипа.

С д ается

МАГ13Ш.
Мхгвстратская уя., д. ЛА 1, С^охваловй,

вай)во отъ аркв.

УржатекЯ  вервуд.,
М 4-1.

Садоводсгво Ив Сем- Квчетвва
Садогая ул, ав Тпнологачте«. Ияетатут. 

Вавд«м1реИй авр.

Пглучеыъ иаъ загранкцы громадный выборъ 
тоооическвхъ коиыатныхъ оалыгь, Лдташя, 
KeuTiH, Кприфы, Панданусы, н ар, Хвоя, 
Армукар!я. Туя. Кяпариты, я также Каяе- 
л1и, Aaaaiu, Рододендроны, Розы и т. д. 
Пр1е1яъ заказогь на букеты, бутоньоркн, 
корзянки для свадебъ. вяянягь и иропод- 
ношен1й. ц'Ьны на все дешевыя. Переса- 
жяваемъ кпмяатные цв^ты. Маганинъ nst- 
товъ в гЬялвг яаходвтся: уг. Ыагастрат- 
скоа ул., аодь Мещанской уоравой, ря- 

домъ съ городской оолиц)ей.
Семь вм*Ью честь взв^стять ыашахъ ува- 

'жягныхъ гг. покуаателей, что аа оконча- 
н<енъ срока договора съ Мсскомко-Снбяр- 

' скммъ Комяисйонаыяъ Домомъ ,Ф. И. РОЗЕН* 
ТАЛЬ* послФдв1й съ 1-го 1юля с. 1905 г. 
вашяяъ предстАвмтелемъ ао ародаж*к хру- 
стальныхъ ияй‘Ьл!й и стекла не состоять, 
а аотому съ Вашемн ои'гтешшмв требова- 
В1яии аа товары ароевмъ воредь обращаться 

' въ вашя ковторы въ Москв :̂
I 1) Ильинка. Теплые ряды, Новгородское 
подворье; 2) Каланчевка, д. Ю. С. Нечаева- 

, Мальцева на фабрнку Гусь-Хрустальный, 
т II 1 п ± ; Bлaaвмipcкoй губ. и въ Нвжегородскуюпри Тоашвъ ИСП11РВ11Т. 1рьстант. 0гд1л.« ирбетску» .p>,p»>.

( По довЗреваостп Ю. С. Незаевд Мальцева 
В. Дубасогк.

В Ъ  САДОВОДСТВЪ

Принимаются заиавы

Прининаю ученнцъ
в otpB веку на ояшушей мвшннк Pbiumitobm Гое- 

к. Ш|говкщевси18 пц*. х. Ч в, фхнгмц 
вмрху.

н а  букеты  и бутоньерки и зъ  ж и в ы х ъ  { 
по  весьм а ум'Ьрепнымъ > 

ц'Ьнамъ. fj

ТРЕБУЙТЕ ввэдь „ОДОБРИНЪ».
только МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

въ хахвмеыо ,втим«т> |гт**вя|Дмъ врамт.*.

D ji «тъкахон-ъ ороднекя хоиъ оряяосхщД 18Ф« 
O il н амо въ ргаорочку вхвтежа. АлвксвядровекЫ 

врокадъ, .4 14 в, (Об Нвчхввской).

в ховваш хъ об#тв1 
шрвиыгъ XOJORV Уг. Сохя- 

кого я Двлъвв-Клпчвмкий, л  11 Я.омввой. ,

Продаются дохо :ные дома
вч выгохяыхъ уиов., Нв Воягр. горк. оервыв оо 
Ефргни»хо8 ух., Ч 13, в второй по Вклой, Ч  6. ,

ИКОВОПИеЯЛЕ, РИЗОЧЕКАВНдЯ. ИКОНОСТАС- 
Ь НАЯ МАСТЕРСКАЯ а МАГАЗИНЪ

I. А. ЕДН£РЫШ1ВЛ
Почтвхтйсая уя, ж Обюмтмв. Собрвя1я.

Й гЬ етъ  огромный выборъ нков! перков 
вой утвари в облачвн1й, ародам'В оатоиъ 

‘1 я въ роаняцг, ц 1)ны ввФ конк'рре)а н

j  по’ ш о т о м т  т у " '
^ х к в  10-» мяотшш DpitexBHx. явдвхахо отъ жвлкв- 
рДА аврпгя, am  ух бяыВ, строввоВ хкхъ евобоинВ 
Ьтъ шматы. Чягнр* пр1мхв работв»ви1хеа, Ыа охяоп 
^*Р**кхчмх1й воовобъ, две отмрытымв в аодммвми 
^ботшш и охяхъ аоимпымя ортами въ ooitpata- 
iMn ммотв въ 100 оух пвеасовъ < а 48 дол ухобап 
м  гахри^хчмиягь иботъ Maori* вумясяя оъ аыгои. 
'ЛОЧом|ъ, ала jpvooofl а гядрвашчогкоВ радряботохь 
lii-Bxm cBc'tvaMt сявжаы*. Ыужояъ хвпатвлъ. Ишу 
чешвОошл МАП рямтй якая Увпв1а м  обрмвштвхъ- 

яыа Aiptob яъ р«ия«1к.

RTm niiAbnill \m •М’)'тр *ву«в« MaxtiL- 
D o 1фачиш Jtu  ш.ц, дм яя.явгл биья. AxBi-

С|*ЯД,1иВ,ЮМ1 уд., Д. ФлДЬХШП8"В. X I

Въ мивли)ю i

н
I ягроягвгя уд.,

Уж и н  «"Р’ Ч* а, * -5ш л а  LO в(ВВ1Яшое7Н ВЪ twuipk
гор'дя. Иомгрв Бн)М на, 41 1. |

ьдиой яр«<гвуго#,*свщщввъ ввбохь-, 
j£.j«IkllUi шую СГН1Ю. ирвюдята оосдк 4-хьч. 
дял р. Тона, д. г рАхия, Ч >1, кх. Пв

ХъЯКОВОЙ. 1

Товаршцество Русоко-Фравцувскихъ ваводоп 
Рввшово-Гуттапврчвваго и Твлвтрафнапо прогаводотвъ

П О Д Ъ  ФИРМОЮ

1*Т « т-ТсхБочгъ ащ*тъ ур(.комъ идя друпхъ 
1вмят1в. истбчяхх, 19. Дюкову. 1

Ооправка заново!!
Гяасэвыхъ, ъВ(рвйС10вых'ь к авя гь  отвтуй, фвгуръ 
я  ваша*, Джим съ утгрлш1ымн ч-сганя. Ногыа оо 

шАлшму. Вяшпам<дии), Ч  6у, д. Ькловмривв.

Скульпторъ люб. А наю л111 Соловнянъ.

К п и л п ч  I * * .  -Г«““AXi/^Vfi>u мучвръ а хухврка сдвоД арвыугой.
Свивтеквя уд., х  Ч 67. 1

Требуется онытния.“ '...Г р '3,‘.
Ярлыковеявя Ч  14,

пяяоакой кудяя вякык еъ хоммвня я одм м<я- 
I для одяогф. Шховнявя, д. На марям, .'4 Ю-В. 1

кухаркн вяя одвоВ пряслу- 
гой Ааолвяау маежвя уя., 

Ч  6, еяр. Фааятояу. 1
ИЩУ м -вст о

Нужна прислуга одинокаи
грааввя. Мяяд1оянкя 48, вягъ.

„ПРОВОДНИКА
Фабричный оптовый складъ-ТОМСКЪ

(V u iioH H ax, Ч  10, д. О п хкева).

Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И
П ЯГО КО Ж А 1К118 К У Ж С 1 »  я  Х А М С Х » H I A T U .

ДИНОДЕУМЪ, АСБЕСГГОВЫЯ ИЗДЪЛШ.

РЕЗИ Н О В Ы Я  ИЗД-ЬЛ1Я в с т  НАИМЕН0ВАН1Й.

Томскт Г о р о д с к о й  Л о и б а р д ъ
■вгЫцввп вубхяку я гг. вхдогохатвмй, что 9 октября е. г. еъ 1м ч. дяя, въ оо«кщян1я Ломбврлв, оо 
Мзгаггрвтской ух„ въ дояк Ч  4-й, будягъ лровамдвться ДУКДЮЫ ;• ьн ирцоючшше з а л о г а ^  Ч Ч . 
41841, (рав1. аодот. я  саребр. а-щи) 89843, (8 полы xiibaro мкхд я ' buto  на хялъвнъ н1хг) 4ве>4 
60032, 64846, M t8 i, W0T 4, 4 Ч !1 , 47416, ^вкоп-я 4»Cv*tu ц)оь) Б19'1, 54933 '6063 (втжгямпм«кт шт В..М I шш.\ ■к„1п EAiMJ « к ... oii'.a . . . . .  . . . . . .п т т о  XX юръх В<1НЪ irixy) 66078, f,0 l6i, 6Я 03. ' 16116, 6ММ, 66lU . 6И«|''Уб1 б1.''ь Т и а ’ ТбТм! 

441̂ 6,̂ 66*49, _4Wi3, 4г9д|, *6841', 66364, п6 99, 50446, 65498, ■ * " ’ • »Ь6Й4
ЧШ'Ы) 55462, 5б»в1).'Ь5вк8.'Ь5о‘ в , 49Н 0,’ 4 'б15 ,’ 4б5 We88,4VlV47-.6lV9.'U«*!f5.^^*22ea
4У0 9, 47978, 60787, 6'0^1, 79618, Б7898, 51977, 572'’0, (Жмнвлв  ̂ шубе пя дхсьввъ ькк<) (нуж-
сноф гвяъто на хорькожкъ мкху) 68.'64, 5в37«. 68806 н 5)9оЪ (вужс.ва шуба на аФНсурованъ m U r ш 
ротонда нв «оювчъ'иъ мкху). Цидробмую оонсъ ш иш чмвыхъ нъ 1.умД.нпг мщаЛ нинш» жжяхть яъ 
помкаввш Лоноврда вжднвяше. * -««-«•

Товврящъ раскр дятеля И. С. Йоротнхвояъ' '

Т-во „ Б р а т ь я  М а к а р о в ы "
объяБлде ъ , что

Товари1д ествои1) Р о а 1йско-А|иериканс11(1й Резиновой МЕн^({1антуры
иъ 1-го октября сего года

Д 'В Ь Ы  Н А  Р Е З И Н О В Ы Я  ГАЛОШ И  П О ВЫ Ш ЕН Ы  И А 5 '1 „

к
ЕШ1 № ГГ- ИВОсПШП 1 Ш Ш

Р ^ а ж д ы й ,  к т о  ж е л а е т ъ
яогвтъ обувь выггхн-», вившую ■ в р ь ч т » , лрнгх»ш1втгя аогрббонв1Ъ б«м.вт- 
вы1 вхдп.трнрм-ихый (СЪ М5ыш»я|гнъ святХя Н'й'ьв) оу«Всъ-ауучшгъ оооякднхго 

вьнуекв вовшрйо нпкетной

ф1бр1Е1 гбувк „ГЛАВА** В>ршш. Гущ. еъ 1880 г.

НАВКАЗСК1И
натуральный НОНЬНКЪ

Д  3 .  С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т и ф д и с Ь
Оклады в конторы:

, угохъ Овмевой В Уряхъекой ух., х Пхотянковой.—Чвевва, ЛубняевМ opcrkixv х 
Йвршввв, ул. Монюшко, Ч а —а  Ввтврбургь, Н. Кояеовинвя, д. Ч 17. Тед. Ч 4№ — 

•мдвоМ, еоа дот.—8ъ Тхфхкек, ■хдАивввяик н Бвяу.

ОБЪЯМ ЕШ Ё
отъ Управленш Сибирской ж, дор.

Д.1Я нуждъ Сёбирск(й ж. д. требуется 300,(ЯЮ ь.1 къ валичиаго краснаго кяр- 
пнчя съ доставкой на ст. Томскъ или Межсывновка. Лит, ин1)юш1я иалйчиый ккр(Ш'1ъ 
и желав щ!я продать его, приглашаются помтъ не оояже Ш-го октнбгя 190» года 
аясьменныя заявлены по адресу: .Тонскъ. вачвлышку сл. Пути Сиб. ж. д*.

Ръ ааявлсц1яхъ должно быть обозначено: 1) Имя, отчг>етмо и фаяили пр̂ 'дачиа, 
заан-'е и нкстожительство; 2) Количество кир-шча; 3) ЦЬна аа тысячу; 4) Сромг, къ 
моторояу кирпйчъ можетъ быть вывез нъ ва укаха'шыя ьтаиши.

При заявлены должны быть присланы обраяцыг 1 шт. кря< наго, 1 шт. маго и 
1 шт. желкзняка.

Л у ч ш е е :
, по КАЧЕСТВУ I V y i W . I / m  

HKSHUIHOCTVLP l ▼ I C > U l l J

- ПЬМЮМВИНОЙ «ABMIKH •

I С.И.Ме п е л е в е ц к а г о п С“̂,
» мввкн*,мхкалъеия уа . ~

Известь хорошаго качества.̂
Предлагаютъ кааевнымъ щ частнымъ уяреаиешянъ 3  М Джухжчъ и М. Г. Голо- 

вянь, арендаторы иввестковыхъ каивволоме11ъ  яъ 11одомотянскомъ учаептН Тояскаго 
HMliHifl Кабямета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (карьеры быаш!п Рояавова в другяхъ).

Известь можно подучать вагонами во всякое время года со стаицЫ Л нтймново 
Сибирской жел. дорога.

Известь, оолучаемая яагоыами, диетъ г ь  работ4| 8 0 — 4 0 Vo эконом1и оротявъ 
нзвестм силавной.

Съ требпван1ямм проелгь обращаться: СтанцЫ Лнтвнпово, Свб. ж. д , взвестковыя 
камеводомш 3 . М. Джурячъ м Ы . Г . Г одовйвв; г. Тонскъ, Магис1ратгкая, М  43 . къ 
Михаилу Горасимомчу Головнну; и. Тайга, Томской губ. я гор. Ново Никол, свскъ въ 
контору инженера 3 . М. Джурячъ.

КОФЕЙНА,^
О Т К Р Ы Т А

Бронивлава,при отдк>лен1и комдитерекой
прпяяъ гостяякялы fPoedA*.

При кофейной равные гаветы и журналы.

Вмксто 100 р. только 30 р. ,
Вастомшй гранмофоп .Т гв-г*^ * ■wkIflwB KORcrpyuuii съ вращипшхисл во век 

сторшы руиО|)омъ, 6-ю пдасткякжа ■ УОО вг АКаяа, уцщоя». й а упмчмхыгъ про о- 
* о п  DO оочгк, аысыхаю п) похучан ■ Ш р. ааи тх*; otcu kara мадешмхяымъ ои тм км ъ 
Объпиюввяиыв грахн-фокы съ 6 -в  йаат>Н41ка отъ 16 р Прайеъ ку,*н1м грамжфоеогъ 
я шмЯяыхъ жашхнъ НхКГФрМ ам гы м с бччптхо.

Ф. ГОЛЬДМАНЪ Варшава, Новодяаъе, Ч 14.

Д*.’п м м  awTPM L Т м и » ,  4 ох дОрх 1Ю1 ra n , Пцшм Ехим-дхпдифЬ П. И, Махутхв,


